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СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ
СООБЩАЕТ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ДЕНЬ РАЙОНА
9 августа в пос. Михайловский

 состоится ставший уже доброй
традицией День Ярославского района.

Игровая развлекательная  программа начнет�
ся в 11 часов. В 12 часов – торжественная часть. В
программе праздника: футбольный матч между
командами администраций Ярославского района
и  Некрасовского сельского поселения, концерт ху�
дожественной самодеятельности, ретропрограм�
ма, дискотека. Будут подведены итоги конкурса на
лучшее стихотворение и песню, посвященную Ярос�
лавскому району, и на лучшую эмблему Ярославс�
кого района. В18 часов начнется специальная про�
грамма празднования Дня п. Михайловский.

АНОНС ПРАЗДНИКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

03.07.2008 № 1213
О награждении сотрудников подразделения

ГИБДД  ОВД по Ярославскому  муниципальному
району УВД по ЯО Благодарственным письмом
главы ЯМР

За высокий уровень профессионального мастерства,
большой личный вклад в борьбу с преступностью и осу�
ществление охраны общественного порядка на терри�
тории Ярославского муниципального района,

 п о с т а н о в л я ю:
1. Наградить Благодарственным письмом  главы ЯМР

следующих сотрудников подразделения ГИБДД отде�
ла внутренних дел по Ярославскому муниципальному
району Управления внутренних дел по Ярославской

области:
САКУЛИНА Андрея Алексеевича – начальника

ОГИБДД, майора милиции;
ФЛЮСМАН Михаила Юрьевича – заместителя началь�

ника ОГИБДД, майора милиции;
МАЛЫШЕВА Максима Владимировича – инспектора

по розыску ДПС ГИБДД, капитана милиции;
ОКРУЖНОВА Алексея Владимировича – командира

взвода ДПС ГИБДД, капитана милиции;
ТАРАКАНОВА Игоря Михайловича – заместителя ко�

мандира взвода ДПС ГИБДД, капитана милиции.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославс�

кий агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента его под�

писания.
А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского

муниципального района.

В прошедший по2
недельник со2
стоялась “пря2

мая телефонная линия”
с главой Ярославского
муниципального района
Андреем Решатовым.
Жители района прояви2
ли к ней большой инте2
рес. У Андрея Владими2
ровича на протяжении
всего часа, а именно
столько длилось пря2
мое общение главы
района с населением,
не было ни одной сво2
бодной минуты. Звонки
поступали один за дру2
гим. Как было ясно из
разговора, многие пыта2
лись дозвониться в тече2
ние целого получаса,
постоянно набирая за2
ветный номер, и им это,
пусть не сразу, но удава2
лось. Отвечать на вопро2
сы главе приходилось
обстоятельно. Каждый
диалог продолжался по
5 и более минут.

Всего Андрею Влади�
мировичу было задано 13
вопросов. Еще столько же
обращений было принято
по телефону за несколь�
ко дней до начала “прямой
линии”. Разговор полу�
чился честный и откры�
тый. Люди припомнили
местной власти и недора�
ботки прежнего руковод�
ства администрации рай�
она, еще раз указали на
самые главные болевые
точки. Звучала жесткая
критика в адрес властей
некоторых поселений, ко�
торых обвиняли во всех
грехах. Да это и не мудре�
но, ведь власть поселений
к народу вроде как всех
ближе, а поэтому и все
дела ее на виду.

Самое интересное в
таких мероприятиях – это
то, что в них как в зеркале
отражаются все реальные
проблемы района. Не ра�
порты руководителей раз�
личного ранга о том, как
мы с вами хорошо живем
и будем жить еще лучше,
не сухая и мало кому из
простых сельских труже�

ОТ ЗЕМЛИ ДО БАНИ

ников понятная статисти�
ка цифр, а реальные про�
блемы, которые волнуют
конкретного человека,
улицу, деревню, поселе�
ние, целый район.

Вопрос о земле – в чис�
ле главных проблем, кото�
рые волнуют жителей
района. Как правильно
оформить землю, как пре�
одолеть все администра�
тивные препоны, от чего
зависит стартовая цена
участка на аукционе? На
все эти вопросы Андрей
Владимирович Решатов
дал подробные ответы.

Другой немаловажный
вопрос… ситуация с дро�
вами. Почему бывшим пе�
дагогам, а ныне простым
пенсионерам их покупку
компенсируют  не полно�
стью? Где здесь справед�
ливость, ведь и так понят�
но, что у пожилых людей
на счету каждая копейка,
поэтому оплата дров пол�

ностью из своего карма�
на для многих из них яв�
ляется непосильной. Ока�
зывается, что это пробе�
лы федерального законо�
дательства, которое как�то
между делом просто забы�
ло о тех, кого оно обязано
всячески защищать. Как
пояснил глава ЯМР А. Ре�
шатов, сейчас эта проблема
решена. Уже принят закон,
где  пенсионеры получают
такие же льготы, как работа�
ющие педагоги. Все ком�
пенсации, положенные по
законодательству, с мо�
мента вступления в силу
этого закона будут выпла�
чены.

Участвующих в “пря�
мой телефонной линии”
граждан интересовало и
то, как подвести газ к сво�
ему дому, если сам насе�
ленный пункт уже газифи�
цирован. Тут стоит ска�
зать, что это удоволь�
ствие не из дешевых – для

каждого дома нужно по�
рядка 300�400 тысяч руб�
лей. Но и здесь есть вы�
ход. Нужно создать коопе�
ратив, выбрать его пред�
седателя, который дол�
жен обратиться в район�
ную администрацию, где
ему помогут и подскажут,
как правильно и с наи�
меньшими затратами ре�
шить эту проблему.

Было вновь поднято и
много других проблем, о
которых руководство рай�
она хорошо осведомлено
и делает все возможное
для их скорейшего реше�
ния в рамках своей ком�
петенции. Это и пробле�
мы дорог, бань, прудов,
вывоза бытовых отходов и
многие другие. Подроб2
ный материал с “прямой
телефонной линии” читай2
те в одном из ближайших
номеров нашей газеты.

На снимке:  рабочий момент “прямой линии” – глава Ярославского района
Андрей РЕШАТОВ беседует по аппарату громкой связи с  очередным дозво2
нившимся. Журналист “Ярославского агрокурьера”  ведет запись разговора.
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СУБСИДИИ
НА ОПЛАТУ

ЖИЛЬЯ

НА ПОЛЯХ РАЙОНА продолжается заготовка кор�
мов. К концу первой декады июля многолетние травы
были скошены на 13 070 гектарах, что составляет 39%
к плану; зеленой массы на силос заготовлено 116 806
тонн (78% к плану); сенажа – 7218 тонн (17% к плану).
Сена  пока заготовлено 10%  от намеченного – 1852
тонны.

МУСОРА В ЛЕСУ СТАНЕТ МЕНЬШЕ. Полезную
инициативу проявили правления садоводческих то�
вариществ «Ярославич», «Проектировщик�2», «Не�
фтяник» и «Родники», расположенных на территории
Карабихского поселения. По договору с акционер�
ным обществом «Скоково» при въезде на территорию
этих товариществ установлен контейнер большой
вместимости для сбора отходов. Раньше их можно
было утилизировать только в Ярославле, а поскольку
везти туда мусор – дело весьма обременительное,
многие от него избавлялись, просто�напросто выб�
расывая бытовые отходы в лесу.

УБОРКУ РАННИХ СОРТОВ КАПУСТЫ начал кол�
лектив агропромышленного кооператива «Туношна».
Чтобы ускорить ход этих работ, правление коопера�
тива обратилось к жителям Ярославля с просьбой
принять участие в уборке и прополке овощей. Расчет
производится на месте, доставка рабочих из Ярос�
лавля в «Туношну» и обратно осуществляется транс�
портом кооператива.

НАСЕЛЕНИЕ ЯМР растет. По данным Ярославль�
стата, впервые за последние годы увеличилась чис�
ленность населения Ярославского района – нас ста�
ло больше на 0,3 тысячи человек.

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ в рамках областной спар�
такиады трудящихся  Ярославской области состоял�
ся  в Данилове. Сборная ЯМР одержала убедитель�
ную победу, выиграв у хозяев поля со счетом 3:1.

ВЫШЕЛ НА СВОБОДУ бывший глава района Ва�
лентин Мильто. Следствие удовлетворило ходатай�
ство его адвокатов об освобождении подследствен�
ного под подписку о невыезде. В СИЗО В.Мильто
находился с января текущего года. Следствие
предъявляло ему обвинение по двум пунктам: в по�
лучении взятки и мошенничестве. К окончанию рас�
следования остался лишь один пункт – мошенниче�
ство. В ближайшие дни уголовное дело В.Мильто
следственным комитетом следственного управле�
ния по Ярославской области при прокуратуре РФ
будет передано в суд.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "2

МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.
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ПОКА «ДО ЛАМПОЧКИ»
ЭКОНОМИЯ НА ЛАМПОЧКЕ

В странах ЕС (а также в Австралии и
некоторых штатах США)  с 2009 года
перестанут пользоваться лампами нака�
ливания мощностью свыше 40 ватт. Све�
товой КПД у них очень низкий – менее
5%. Они больше греют, чем светят.  На
смену приходят  лампы, потребляющие
энергии в пять раз меньше, но работаю�
щие по 5�7 тысяч часов при той же све�
тимости. В России, хотя стоимость элек�
тричества в стране уже выше, чем в США,
о запрете «лампочек Ильича» даже не
заикаются.

ТАКАЯ НЫНЧЕ ПОЛОСА:
ДОРОЖЕ СТАЛИ ГОЛОСА

Финансирование политических
партий из бюджета увеличивается в че�
тыре раза. Согласно новому закону, при�
нятому Госдумой, партии, набравшие не
менее 3% голосов на парламентских
выборах, и партии, чей кандидат балло�
тировался на пост президента и набрал
также не менее 3% голосов, получат из
казны по 20 рублей за голос вместо ны�
нешних пяти. Таким  образом, общая
сумма, затрачиваемая ежегодно на
партстроительство, составит более 1,2
миллиарда рублей. До сих пор оно обхо�
дилось примерно в 300 миллионов.

ОТЧЕГО НЕ ТОРГОВАТЬ,
ЕСЛИ ЕСТЬ ЧТО ПРОДАВАТЬ

Минсельхоз намерен до конца года
создать крупнейшего экспортера зерна
на базе государственного ОАО «Агент�

ство по регулированию продовольствен�
ного рынка». На его баланс будут пере�
даны акции 28 компаний с госучастием
и шести элеваторов. Ожидается, что к
2012 году на долю ОАО «АПР» будет при�
ходиться до 50% общего объема экспор�
тируемого зерна, который составит 25�
30 миллионов тонн. В  2007�2008 годах
экспорт составил 12,65 миллиона тонн
на сумму около 5 миллиардов долларов.

КРЕПИМ УЗЫ
СЕМЕЙНОГО СОЮЗА

В минувшем году в России распалось
686 тысяч семей, что составляет 54,3%
от количества заключенных за аналогич�
ный период браков. Известно, что чаще
всего пострадавшими оказываются
дети. Чтобы защитить их права, Госду�
ма, возможно, примет поправки в Се�
мейный кодекс, которые предполагают
обязать родителей, кроме выплаты али�
ментов, обеспечивать детей крышей над
головой в случае развода. Квартиру надо
будет покупать или арендовать, но жи�
лье должно быть обязательно благоуст�
роенным и отвечать социальным нор�
мам.

ПОБЕРЕГИСЬ, НЕ УКОЛИСЬ!

По данным Всемирной организации
здравоохранения, ежегодно в результа�
те нарушений правил проведения инъ�
екций  в мире регистрируется до 16 мил�
лионов случаев инфицирования вирусом
гепатита  В, до 4,7 миллиона – гепатита
С, до 160 000 случаев заражения ВИЧ.
Роспотребнадзор утвердил методичес�
кие указания, касающиеся обращения

медперсонала с использованными игла�
ми и щприцами. Неукоснительное их
соблюдение  должно исключить опас�
ность инфицирования.

В ОТПУСКНУЮ БЛАГОДАТЬ
СТОЛЬКО  МОЖНО ПОГУЛЯТЬ

Отпуск рядовых российских тружени�
ков составляет 28 календарных дней. В
Великобритании отдыхают столько же.
Испанцы гуляют 30 дней, немцы – 35,
французы – 37.  Самый большой отпуск
у итальянцев – 42 дня. Заокеанские ра�
ботники отдыхают меньше. Так, в Авст�
ралии отпуск продолжается 20 дней, в
Новой Зеландии – 15. В США работники,
прослужившие 12 месяцев, могут рас�
считывать на 10 дней отдыха. После пяти
лет работы отпуск составит 17 дней, а
месячный перерыв для отдыха положен
тем, кто прослужил  фирме 15�20 лет.

ПРИРОДА –
ХРАМ И МАСТЕРСКАЯ

“Работать и учиться в экологической
мастерской”, – так называется между�
народный обмен, в рамках которого с 9
по 19 июля четырнадцать представите�
лей трудовых студенческих отрядов
Ярославской области работают в Герма�
нии. Молодые люди двух стран изучают
вопрос развития альтернативных источ�
ников энергии, участвуют в мероприяти�
ях по сохранению и развитию природных
заповедников, а также мест обитания
животных.

Губернатор Ярославской области Сергей Вахруков при2
нял участие в совещании ЦФО по вопросам развития агро2
промышленного комплекса.

Участники заседания во главе с первым заместителем пред�
седателя Правительства РФ Виктором Зубковым и министром
сельского хозяйства Алексеем Гордеевым обсудили темпы раз�
вития отрасли в регионах ЦФО, а также проблемы, с которыми
сталкиваются сегодня сельхозпроизводители.

По словам Алексея Гордеева, несмотря на меры, принимае�
мые в рамках реализации нацпроекта развития АПК, во всех ре�
гионах происходит сокращение поголовья крупного рогатого ско�
та и объемов производства молока. Основными причинами, по
мнению министра, являются рост цен на энергоносители, инф�
ляция, низкие закупочные цены на молоко, дешевый импорт.

Однако, как отметил Алексей Гордеев, есть и положительная
динамика – в растениеводстве и производстве мяса птицы. Ми�
нистр отметил ряд регионов, в которых удачно реализуется го�
сударственная целевая программа поддержки развития сельс�
кого хозяйства. В их числе была названа и Ярославская область.

По словам Сергея Вахрукова, за первое полугодие 2008 года
из регионального бюджета на поддержку сельского хозяйства
области выделено порядка 300 млн. рублей. Это на 30% боль�
ше, чем в прошлом году.

В регионе увеличились посевные площади, наблюдается не�
значительный  рост объемов производства молока, продуктов
растениеводства. «Мы провели полную инвентаризацию земли.
Наша задача теперь ее использовать с максимальной пользой
для общества», – сказал губернатор.

Это модное слово БОР, которое в последнее время про2
износят практически все финансисты, стало актуальным и для
Ярославского района. На прошлой неделе руководство ад2
министрации ЯМР встретилось с главами поселений, чтобы
обсудить основные принципы новой финансовой политики –
БЮДЖЕТА, который будет ОРИЕНТИРОВАН на РЕЗУЛЬТАТ.

ФИНАНСЫНаша цель – БОР?!

– Мы проехали по всем по�
селениям, – сказал, обращаясь
к главам поселений,  глава ЯМР
Андрей Решатов. – Работа над
доходной частью бюджета ве�
дется как получится, а не как
надо. Мы должны опираться на
собственные силы. У нас есть
резервы: необходимо работать
с юридическими лицами по по�
доходному, земельному налогу
и арендной плате. Теперь со
стороны администрации Ярос�
лавской области будут более
жесткие требования к бюджету.
Он должен быть ориентирован
на результат. К этому вопросу
надо отнестись очень серьезно.
Мы перспективный район, при�
ближенный к городу, и мы дол�
жны быть не хуже его.

Так что такое БОР? Для мно�
гих жителей Ярославского рай�
она эта аббревиатура пока еще
в новинку. Тем не менее, имен�
но на основе этих принципов бу�
дет формироваться казна на
следующие три года. Проще го�
воря, теперь показателем эф�
фективности формирования и
расходования бюджета, в чис�
ле других критериев, будет не
освоение определенных сумм,
а результативность тех или иных
программ, мероприятий, на ко�
торые будут расходоваться
средства. Будут определены и
критерии достижения конкрет�

ных результатов.
Если говорить научным язы�

ком, то сущность БОР заключа�
ется в переносе в государствен�
ный и муниципальный сектор
принципов распределения ре�
сурсов, оценки результативно�
сти и эффективности расходов,
характерных для корпоративно�
го сектора в рамках жестких
бюджетных ограничений. При�
мерно это будет выглядеть так:

•планирование по видам
расходов заменяется на плани�
рование социально�экономи�
ческой результативности дея�
тельности учреждений бюджет�
ной сферы;

• распределение бюджетных
средств зависит от достижения
показателей социально�эконо�
мической результативности;

• бюджетные средства рас�
пределяются по бюджетным
программам;

• бюджетные программы
формулируются на основе об�
щих целей, задач и приорите�
тов, согласованных с законода�
тельными органами и населе�
нием;

• распорядители (получате�
ли) бюджетных средств свобод�
ны в выборе способов достиже�
ния поставленных перед ними
целей и задач;

• ответственность распоря�
дителей бюджетных средств и

бюджетополучателей за конеч�
ный результат усиливается;

• контроль использования
бюджетных средств смещается
с внешнего контроля за целе�
вым использованием средств к
внутреннему контролю за эф�
фективностью расходов.

Сейчас финансовая ситуа�
ция в поселениях ЯМР вселяет
определенный оптимизм. Главы
поселений, как рачительные
хозяева, сумели сохранить на
счетах порядка 26 млн. рублей.
Это дает определенный запас
прочности. Как отметил замес�
титель главы администрации
ЯМР Сергей Хахин, в последнее
время у поселений улучшилась
финансовая дисциплина. Мно�
гое, конечно, еще предстоит
сделать. Необходимо разработать
план бюджета на 2009�2011 гг., со�
ставить предварительный спи�
сок доходов и расходов, при�
нять программу социально�эко�
номического развития.

Бюджет, ориентированный
на результат – это, конечно, хо�
рошо, только вот принципиаль�
ные отличия его от старой схе�
мы бюджетного планирования
для многих селян еще не со�
всем ясны. В деревне и так при�
выкли беречь каждую копейку и
не выкидывать деньги на ветер.
Но поступило указание сверху
– с федерального уровня, по�
этому выполнять придется.
Авось, и заживем когда�нибудь
как баварские фермеры и жите�
ли прочих немецких земель, где
БОР давно уже стал чем�то
само собой разумеющимся.

Борис АНДРЕЕВ.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СЕЛА

ЯРОСЛАВЛЬ –
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

На прошлой неделе Сер2
гей Вахруков встретился с
советником Президента
России по культуре Юрием
Лаптевым.

«Ярославль – удивительный
город, он сохранил свой исто�
рический облик, центр города
избежал потрясений и пере�
строек. 1000�летний юбилей –
хороший повод для того, что�
бы Ярославль стал еще при�
влекательней для гостей горо�
да и его жителей», – отметил
на встрече с губернатором
Ярославской области Юрий
Лаптев.

Стороны обсудили вопро�
сы, связанные со строитель�
ством и реконструкцией ряда
объектов культуры и памятни�
ков архитектуры. В частности,
речь шла о строительстве Ус�
пенского собора, концертно�
зрелищного центра, конгресс�
холла, реконструкции Волжс�
кой набережной, театра им.
Ф. Волкова, реставрации цер�
квей и соборов г. Ярославля.
Юрий Лаптев, который дал

согласие войти в состав госу�

дарственной комиссии по
1000�летию Ярославля, выра�
зил готовность оказать орга�
низационную помощь для ус�
корения процессов получения
необходимых разрешений и
согласований, чтобы завер�
шить строительство Успенс�
кого кафедрального собора  к
юбилею.

«Мы планируем построить
к 2010 году целый ряд объек�
тов, которые будут радовать
жителей и гостей нашего го�
рода не одно десятилетие.
Все, что мы делаем, мы долж�
ны делать на века», – сказал
Сергей Вахруков.

Советник Президента по
культуре обещал также ока�
зать содействие в решении
вопросов финансирования
объектов, включенных в план по
подготовке и проведению  1000�
летнего юбилея Ярославля, а
также привлечения известных
специалистов для написания
сценария праздника.

Пресс=служба
правительства области.

Мы опубликуем все вопросы,
ответы на них, а также проин2
формируем о конкретных ре2
шениях, принятых по обра2
щениям граждан.

… Досталось «на орехи» и
нам – редакции газеты «Ярос�
лавский агрокурьер». Пенси�
онер Абрамов из Кузнечихи по�
сетовал на то, что в газете в
последнее время стало
слишком мало материалов из
поселений. Он вспомнил вре�
мена, когда существовал актив
газеты, который работал на об�
щественных началах, и пред�

ПРЯМАЯ ЛИНИЯОТ ЗЕМЛИ ДО БАНИ
Окончание. Начало на 12й  стр.

ложил его возродить.
Что ж, мы будем делать все

возможное, чтобы учесть это
пожелание. В свою очередь, мы
предлагаем вам, наши читате�
ли, самим принять активное
участие в наполнении газеты
актуальными и интересными
материалами. Если в вашем
населенном пункте, поселении
происходят интересные собы�
тия, вас волнуют какие�либо
проблемы, которыми  вы хоте�
ли бы поделиться с нами, ря�
дом с вами живет интересный
или необычный человек, народ�

ный умелец, мастер на все руки
– не поленитесь, позвоните или
напишите нам. Вы также може�
те сами написать интересный
материал, информацию, замет�
ку и прислать или принести
текст к нам в редакцию. Его
тема и содержание будет огра�
ничиваться только вашей фан�
тазией. Автор самого лучшего
опубликованного материала по�
лучит специальное поощрение
в размере 1000 рублей. Давай�
те вместе сделаем нашу родную
газету еще лучше.

Текст
 Дениса БРУНКЕВИЧА.

Фото
 Николая БИКУЛОВА.

С 13 по 25 июля 7 студентов Ярос2
лавских вузов принимают участие в
международном спортивном лагере
вблизи города Кассель. Лагерь орга2
низован в рамках международного
проекта «Спорт для всех», который
реализуется департаментом по де2
лам молодежи Ярославской области
совместно с Ассоциацией молодеж2
ных спортивных клубов земли Гессен
(Германия).

Проект направлен на развитие
спортивных навыков молодежи, разви�
тие международных контактов со свер�
стниками из Германии, Италии, Испа�
нии, Франции, Чехии, Голландии, Фин�
ляндии, Португалии, приобщение моло�
дежи к истории, традициям и культуре
стран Европы.

В программе: спортивные мастер�
классы по различным видам спорта, со�
ревнования по футболу, волейболу, бас�
кетболу, презентация национальных ви�
дов спорта, культурные национальные
вечера каждой из стран�участниц, экс�
курсионная программа.

 В октябре 2008 года представители
немецкой организации примут участие в
Международном студенческом фести�
вале «СТАТУС» на территории Ярослав�
ской области.

Пресс=служба
правительства области.

НОВОСТИ РЕГИОНА

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
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 БОРИСОГЛЕБСКИЙ РАЙОН

 НЕ ХУЖЕ,
ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ

А где�то и лучше работает сейчас кол�
лектив СПК им. 9 Января. С началом оте�
лов увеличились надои, и в целом моло�
ка хозяйство получает заметно больше,
чем за аналогичный период прошлого
года. В этом есть немалая заслуга жи�
вотноводов Высоковской фермы.

Вырастили своих телочек, за счет чего
на прежнем уровне удалось сохранить
поголовье скота. Сейчас в кооперативе
насчитывается 191 голова крупного ро�
гатого скота, из которых 121 – коровы.

На обеих фермах в Высокове и Алек�
сине перестелили полы, привели в по�
рядок потолок и кормушки. В настоящее
время идет ремонт телятника.

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

УСТАНОВЛЕНА
ПАМЯТНАЯ ДОСКА

Традиция устанавливать памятные
доски на домах угличан, которые сдела�
ли исключительно много для родного го�
рода, появилась недавно.  И вот очеред�
ной праздник – в Пионерском переулке
на доме Потехина устанавливалась па�
мятная доска. Очень многие потруди�
лись для восстановления доброй памя�
ти о жизни и творчестве учителя, крае�
веда, писателя Ивана Потехина.  Не толь�
ко родные и близкие, но и обществен�
ность Углича бережно хранят его скуль�
птуры, картины и рисунки, а также пись�
ма и воспоминания о нем таких извест�
ных людей, как Ольга Берггольц, Игорь
Грабарь. Большой вклад в укрепление
памяти писателя внесли и члены клуба

любителей искусства.
Людей собралось  на открытии доски

немало.  Были сказаны теплые и благо�
дарственные слова в адрес знаменито�
го земляка. Звучали стихи, песни, вос�
поминания о нем.

ПОШЕХОНСКИЙ РАЙОН

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...
В Пошехонье планируется создать

детскую школу искусств. Как ни парадок�
сально, на такой шаг местные власти
подтолкнул несчастный случай. Года
полтора назад единственная музыкаль�
ная школа в районе сгорела, в огне по�
страдали также и инструменты, методи�
ческий материал. Тогда пошехонцам по�
могли коллеги из соседних районов –
подарили несколько стареньких баянов,
а юных музыкантов и их педагогов при�
ютили в местной общеобразовательной
школе.

И вот наконец появились спонсоры,
которые выделили средства на ремонт
пострадавшего от пожара здания. Адми�
нистрация района также пошла на�
встречу, и теперь в распоряжении музы�
кантов будет не только второй этаж, но и
все здание полностью, да и кабинеты
будут просторней.

НЕКОУЗСКИЙ РАЙОН

ОГЛЯНЕМСЯ НА ПРОШЛОЕ
В селе Правдино готовятся к откры�

тию краеведческого музея “Сить. Исто�
рия и быт”. Большинство экспонатов для
него собрали местные энтузиасты, ко�
торые искали различные предметы быта
в деревнях на берегах реки Сить. В на�
стоящее время полностью готова одна

из экспозиций, которая знакомит с пря�
дением и ткачеством. Есть среди экс�
понатов и настоящие прядильные стан�
ки прошлых лет, только вот прясть на
них некому.

В Правдине на подходе еще одна экс�
позиция, посвященная советской шко�
ле 30�40�х годов XX века. Для музея на�
шли одноэтажный деревянный дом, по�
строенный еще в прошлом столетии.
Вскоре первые посетители смогут ос�
мотреть экспонаты.

БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

 СЕЛЬСКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ
Презентация сборника юных писате�

лей “Большесельские звездочки” прошла
в детской библиотеке им. Сурикова. Это
уже третья книжка с произведениями
учащихся района. В нее вошли стихи  и
проза, рецензии и публицистика, сочи�
нения в разных жанрах на экологичес�
кую тему 35 авторов из школ Большого
Села, Варегова, Благовещения, Высоко�
ва и других. Книжка отпечатана неболь�
шим тиражом. Помощь в ее издании ока�
зывали местные предприниматели. На
ее презентации гостей собралось нема�
ло. Взрослые говорили о важности со�
бытия,  желали творческих успехов, а
сами авторы – дети – поздравляли друг
друга с удачей.

ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ=ЗАЛЕССКИЙ

 В КАЖДОЙ РАБОТЕ –
ЧАСТИЦА СЕРДЦА

В центре детского творчества Пере�
славля проходил городской конкурс ма�
кетов исторических памятников города.
Было выставлено около 20 работ, выпол�

ненных из картона, пластилина, дерева,
в технике папье�маше. Дипломами трех
степеней и ценными призами были на�
граждены работы семиклассника Ильи
Бабошкина, который вырезал из цельно�
го куска дерева символ города – Свято�
Преображенский собор с частью крепо�
стной стены, его одноклассника Дени�
са Холмова, рельефно изобразившего
церковь Сретения.

Комиссия из пяти специалистов оце�
нила оригинальный художественный об�
раз и научный подход ребят, а также не�
обычность использованного материала
и выразительность. Конкурс показал, что
в Переславле подрастает смена юных
архитекторов, которые смогут продол�
жить эстафету созидателей как храмо�
вой, так и гражданской архитектуры.

НЕКРАСОВСКИЙ РАЙОН

А У НАС ВО ДВОРЕ...
В поселке Красный Профинтерн про�

шел “Семейный марафон”, в котором
приняли участие как взрослые, так и
дети. Организаторы предлагали всем
гостям и участникам праздника  стрель�
бу из пластикового лука, прыжки в меш�
ке и прочие оригинальные виды семей�
ных состязаний. Особенно с азартом
участвовали во всех этих играх школь�
ники. Они с удовольствием соревнова�
лись друг с другом в мини�футбол, пока�
зали свое мастерство в старинной рус�
ской игре городки. И как это бывает пос�
ле праздника, все участники независи�
мо от возраста получили памятные по�
дарки, и для них местный ансамбль “Бре�
менские музыканты” исполнил песни
под гитару.

26 мая 2008 г. решением Муниципального сове2
та была утверждена целевая Программа «Допол2
нительные меры социальной поддержки жителей
ЯМР на 200822009 гг.», разработанная Управлени2
ем социальной защиты населения, труда и здраво2
охранения администрации ЯМР с целью поддержки
граждан Ярославского муниципального района.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Изменения в порядке
предоставления субсидий

 на оплату жилья
и коммунальных услуг

С января по апрель и с
октября по декабрь субси�
дии начисляются по реги�
ональным стандартам
отопительного периода, с
мая по сентябрь – по стан�
дартам межотопительно�
го периода. Вследствие
того, что 60% жителей ут�
рачивают право на получе�
ние субсидии в межотопи�
тельный период, а  жители
индивидуальных домов
практически не получают
субсидию, была принята
Программа, позволяющая
поддержать малообеспе�
ченных граждан района,
которые живут в неблаго�
устроенном жилье, несут
затраты на индивидуаль�
ное газовое отопление, на
покупку угля или дров.

В настоящее время при
расчете субсидий макси�
мально допустимая доля
расходов на оплату жилья
и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи
для жителей Ярославско�
го района равна 17%. Дан�
ная Программа устанав�
ливает новый уровень соб�
ственных расходов граж�
дан, равный 10 %, для жи�
телей индивидуальных до�
мов – на весь год, а для
жителей многоквартирных
домов – на межотопитель�
ный период. Это  позволит
увеличить количество по�
лучающих субсидию семей
(или одиноко проживаю�
щих граждан) в индивиду�
альных домах,  а жителям
многоквартирных домов
позволит получать субси�
дию круглогодично и, кро�
ме того, облегчит гражда�
нам оформление доку�
ментов, поскольку не бу�
дет перерыва в выплатах.

Жители неблагоустро�
енных частных домов мо�
гут получить субсидии на

приобретение твердых
видов топлива, предоста�
вив документы,  подтвер�
ждающие факт приобре�
тения твердого топлива
(товарный или кассовый
чек, накладная, счет�фак�
тура, квитанция и пр.).

Дополнительные зат�
раты, необходимые для
снижения доли собствен�
ных расходов граждан на
оплату жилья и комму�
нальных услуг, финанси�
руются из местного (му�
ниципального) бюджета.
Программа вступит в силу
уже с началом отопитель�
ного периода (в октябре)
2008 года, что стало воз�
можным благодаря приня�
тию решения со стороны
вновь избранной власти.

Жители Ярославско2
го муниципального
района оформляют суб2
сидии на оплату жилья и
коммунальных услуг в
отделе субсидий Управ2
ления социальной за2
щиты населения, труда
и здравоохранения ад2
министрации  Ярослав2
ского муниципального
района по адресу: г.
Ярославль, ул. Зои
Космодемьянской, 102
а, 12й этаж, кабинет № 4.
Проезд троллейбусом
№9, автобусами №№ 3,
6, 28, маршрутным так�
си №85 до остановки
«Шинный завод». Прием�
ные дни – понедельник,
вторник, среда: 9.00�
12.00, 13.00�17.00. Тел.
32�17�42. По этому теле�
фону  можно получить кон�
сультацию, соответствуют
ли ваши доходы условиям
получения субсидии.

Отдел субсидий
УСЗН,ТиЗ

администрации ЯМР.

О сотрудничестве
между главами поселе2
ний и администрацией
ЯМР в области культу2
ры, молодежной поли2
тики и спорта шла речь
на недавнем совещании
в администрации райо2
на. Помимо глав город2
ских и сельских поселе2
ний на нем присутство2
вали руководители соот2
ветствующих управле2
ний и отделов админис2
трации, а также муници2
пальных учреждений
культуры и культурно2
спортивных комплексов.

Непосредственную ра�
боту собрания предвари�
ло слово директора  Ярос�
лавского центра занятос�
ти населения Ольги Лаза�
ускайте  о трудовой заня�
тости подростков, кото�
рую можно осуществлять
не только через молодеж�
ный центр, но и непосред�
ственно через учреждения
поселений. Конечно,  при
соблюдении всех дей�
ствующих в отношении
подростков норм трудово�
го законодательства. По
мнению руководителя
центра, сейчас, когда уже
заходит речь о подготов�
ке празднования будущих
юбилейных дат, связан�
ных с Великой Отече�
ственной войной, ребят
вполне можно привлекать
к приведению в порядок
музейных фондов и экспо�
зиций,  благоустройству
мемориальных мест и за�
хоронений. Служба заня�
тости, в свою очередь, в
состоянии выплачивать
работающим  положенную
по закону сумму в каче�
стве материальной под�
держки. Особое внимание
следует обратить на неко�
торые особенности офор�
мления трудовых книжек

ОБЩЕСТВО

УСПЕХИ КУЛЬТУРЫ  –
 ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР

подростков.
Обсуждение наболев�

ших вопросов началось
после выступлений заве�
дующей отделом культу�
ры, молодежной политики
и спорта Ольги Каюровой,
рассказавшей о структу�
ре своей службы и прин�
ципах ее создания, а так�
же о проделанной и пред�
стоящей работе, и перво�
го заместителя главы ад�
министрации района  Еле�
ны Волковой. Познакомив
участников совещания с
цифрами соответствую�
щих статей консолидиро�
ванного бюджета, предус�
матривающих расходы на
культуру, Елена Борисов�
на особо отметила сде�
ланное в прошлом году в
Карабихском, Некрасовс�
ком и Ивняковском  сель�
ских поселениях. Их гла�
вы сумели изыскать воз�
можность значительно
превысить суммы, зало�
женные в местные бюдже�
ты на ремонты своих
объектов культуры. В те�
кущем году    консолиди�
рованный бюджет предус�
матривает ремонт ДК в
Ярославке, в Туношне, в
Заволжье,  проектные ра�
боты в Курбе. Строитель�
ство ДК в Красных Ткачах
включено в федеральную
программу, так что в буду�
щем году финансирова�
ние этого объекта пойдет
из других источников.

Неся весомые расходы
по содержанию КСЦ, гла�

вы поселений, с подачи
Владимира Ермилова, в
чьем ведении  находится
самый большой в районе
ДК � Кузнечихинский, при�
нялись обсуждать вопрос:
как повысить коэффици�
ент использования про�
стаивающих зрительных
залов. По мнению одних,
есть смысл перепроекти�
ровать и перестроить их
так, чтобы можно было
легко трансформировать
для проведения каких�
либо торжественных ме�
роприятий. Подобных
мест не хватает, и заказ�
чики всегда найдутся. По
мнению других, надо при�
обретать мультимедий�
ные установки и налажи�
вать, как когда�то, показ
кинофильмов. И для того
и другого нужны деньги.
Сошлись во мнении, что
надо все подсчитать, обо�
сновать, а затем выходить
с заявочной просьбой на
главу района.

На совещании встал
вопрос  о транспорте, ко�
торый мог бы обслужи�
вать территории во время
проведения дней сел, де�
ревень и поселков. Тема
оказалась больной. И о
комплектовании штатных
расписаний учреждений
культуры. Не секрет, что
найти специалистов на
весьма скромные зарпла�
ты трудновато. О попол�
нении библиотечных фон�
дов говорила директор ЦБ
ЯМР Екатерина Перегу�

дова, рекомендовав гла�
вам поселений заклады�
вать на эти цели в мест�
ные бюджеты хотя бы по
10 тысяч рублей.

Чтобы перейти от слов
к делу, Елена Борисовна
Волкова предложила бли�
же к осени провести в по�
селениях ряд круглых сто�
лов с привлечением  спе�
циалистов и представите�
лей общественности. И на
основе выявленных про�
блем составить план их
решения. Что же касает�
ся подписания соглаше�
ния  о сотрудничестве в
области культуры, моло�
дежной политики и спорта
между администрацией
ЯМР и главами поселе�
ний, то последние попро�
сили дополнительное вре�
мя на обдумывание пред�
ложенного и высланного
им заранее  варианта.

В сфере культуры
предстоит переход на от�
раслевую систему оплаты
труда. В связи с этим бу�
дет принято положение об
аттестации работников,
проходить она будет раз в
пять лет, и создана аттес�
тационная комиссия.

На ряд интересующих
участников совещания
вопросов отвечали специ�
алисты администрации. В
частности, председатель
КУМИ Наталья Григорье�
ва  давала разъяснения по
поводу  порядка оформ�
ления прав собственнос�
ти на объекты культуры.

Владимир ИЛЬИН.

За январь�июнь 2008 года введено в действие жи�
лых домов всех форм собственности 14487 квадрат�
ных метров (в 6,3 раза больше, чем за аналогичный
период 2007 года), из них – в сельской местности вве�
дено  14244 квадратных метра (в 6,2 раза больше, чем
в I полугодии 2007 года).

В Ярославском муниципальном районе за январь�
июнь 2008 года было введено 62 жилых дома (в 10,3

СТАТИСТИКА                    Ж И Л И Щ Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
В  Я Р О С Л А В С К О М  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О М  Р А Й О Н Е

З А  Я Н В А Р Ь � И Ю Н Ь  2 0 0 8  Г О Д А
раза больше соответствующего периода 2007 года) для
проживания 142 семей. Средний размер квартир в по�
строенных домах составляет  102  квадратных  метра,
за аналогичный период 2007 года – 60 квадратных мет�
ров.

Е.Н. ПОРТЯННИКОВА, зам. начальника
отдела государственной статистики

по г. Ярославлю и Ярославскому району.
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СУББОТА,
26  июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
11.45 Ералаш. 12.00, 15.00,

18.00, 3.00 Новости. 12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ. 13.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.20 Синд�
ром одиночества. 16.10 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 17.00 Федеральный
судья. 18.20 Жди меня. 19.10
СЛЕД. 20.00 МОНТЕКРИСТО.
21.00 Время. 21.30 М. Задор�
нов. Этот безумный, безумный
мир. 22.30 СЕТЬ. 23.30 Грязные
мокрые деньги. 0.30 Офис. 0.50
Семь поколений рок�н�ролла.
1.40, 3.05 25�Й ЧАС. 3.50 ОХОТ�
НИКИ НА ОБЕЗЬЯН.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

11.50 СТАРЫЕ ДЕЛА. 12.45
Мультфильмы. 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 14.20, 17.30, 20.30
Вести�Ярославль. 14.40
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ. 15.35 Суд
идет. 16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ. 17.50, 4.45 Вести. Дежур�
ная часть. 18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО. 19.00 РОДНЫЕ
ЛЮДИ. 20.50 Спокойной ночи,
малыши! 21.00 КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ. 22.00 ТАК НЕ БЫВА�
ЕТ. 23.00 Мой серебряный шар.
23.55 Вести +. 0.15 ГОРЫНЫЧ И
ВИКТОРИЯ. 1.10 БОЛЬШАЯ
ГОНКА. 3.05 Дорожный патруль.
3.15 ДЕЛЬТА ВЕНЕРЫ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05

Следствие вели... 9.00 АЭРО�
ПОРТ�2. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня. 10.25 На�
казание. Русская тюрьма вчера
и сегодня. 11.00 Кулинарный
поединок. 12.00 Квартирный
вопрос. 13.20 ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ. 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40
МЕНТ В ЗАКОНЕ. 21.40 ЗАКОН
И ПОРЯДОК. 23.05 ПРОКЛЯ�
ТЫЙ РАЙ. 0.55 Quattroruote.
1.30 ЛИМИТА. 3.10 ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ. 4.45
Бэтмен�2.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 Техноло�
гия природы. 11.45 МАРОККО.
13.15 Есть странствиям конец...
Константин Батюшков. 13.55,
22.45, 2.35 Мировые сокровища
культуры. 14.15 ОЛЬГА СЕРГЕ�
ЕВНА. 15.30 Театральная лето�
пись. 16.00 Мультфильм. 16.10
Амазонка всерьез. 16.35 ВИНО
ИЗ ОДУВАНЧИКОВ. 17.30 Стра�
усы в гонке на выживание. 18.00
Играет оркестр китайских тра�
диционных инструментов.
18.45 Достояние республики.
19.00 Империя Королёва. 19.50
Острова. 20.30 Линия жизни.
21.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. 23.00 Секретные физики.
23.50 ПИТЕР КИНГДОМ. 1.25
Музыкальный момент. 1.40
Дом.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

14.00 Приключения Вуди и

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 3.00 Новости. 5.05 Доб�
рое утро. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.20 Понять.
Простить. 15.20 Люди со стер�
той памятью. 16.10 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 19.10 СЛЕД.
20.00 МОНТЕКРИСТО. 21.00
Время. 21.30 НЕНАВИСТЬ. 22.30
СЕТЬ. 23.20 Грязные мокрые
деньги. 0.20 Офис. 0.50 ПЛАНЕ�
ТА СТРАХА. 2.30, 3.05 МАЛЫШ,
ДОЖДЬ ДОЛЖЕН ПОЙТИ. 4.10
ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ.
 РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35, 8.34, 11.25,
14.20, 17.30, 20.30, 23.50 Вес�
ти�Ярославль. 8.55 Кабачок
страны Советов. 9.50, 11.45
УГОН. 10.45, 17.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 12.40 ВЕЧ�
НЫЙ ЗОВ. 13.50 Мультфильм.
14.40 ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ. 15.35
Суд идет. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 КОЛДОВ�
СКАЯ ЛЮБОВЬ. 22.00 ТАК НЕ
БЫВАЕТ. 23.00 Иван Грозный с
душой Дон Кихота. 23.55 Вести
+. 0.15 ЧРЕЗМЕРНОЕ НАСИЛИЕ.
1.55 Горячая десятка. 2.55 До�
рожный патруль. 3.15 ЛЮДИ В
ДЕРЕВЬЯХ. 4.00 ДНЕВНИКИ
БЕДФОРДА.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 9.00
АЭРОПОРТ�2. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
10.25 Чистосердечное призна�
ние. 11.00 ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕ�
ДОРА СЕЧЕНОВА. 13.30 ОМУТ.
14.30 Суд присяжных. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 19.40 МЕНТ В ЗАКО�
НЕ. 21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
23.05 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ. 0.55
Главная дорога. 1.30 ДЕНЬ
ОТЦА. 3.20 Преступление в сти�
ле модерн. 3.55 ГРАФ КРЕС�
ТОВСКИЙ. 4.50 НАШЕСТВИЕ.
5.35 Бэтмен�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 Техно�
логия природы. 11.45 ШАНХАЙ�
СКИЙ ЭКСПРЕСС. 13.05 Живое
дерево ремесел. 13.20 Высшая
ценность � человек. 13.45 Я сно�
ва в Павловске... 14.15 ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА. 15.30 Театральная
летопись. 16.00 Звёздный пёс.
16.25 Мультфильм. 16.35 ВИНО ИЗ
ОДУВАНЧИКОВ. 17.25 Фрэнсис
Скотт Фицджеральд. 17.35 Кет�
цалькоатль. Тайна пернатого змея.
18.00 Г. Берлиоз. Фантастическая
симфония. 19.00 Империя Коро�
лёва. 19.50, 1.55 В поисках Древ�
него Египта. 20.45 Больше, чем
любовь. 21.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. 22.45, 1.35 Мировые со�
кровища культуры. 23.00 Кто мы?
23.50 ХОЛОДНЫЙ ДОМ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30, 21.30, 1.00 Но�
вости города. 6.30 Человек�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 3.00 Новости. 5.05  Доб�
рое утро. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.20 Понять.
Простить. 15.20 Пытка золо�
том. 16.10 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
17.00 Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 СЛЕД.
20.00 МОНТЕКРИСТО. 21.00
Время. 21.30 НЕНАВИСТЬ.
22.30 СЕТЬ. 23.20 Футбол. 1.30,
3.05 МЕЛКАЯ РЫБКА. 3.20 МАР�
ТИН И ЛЬЮИС.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35, 8.34, 11.25,
14.20, 17.30, 20.30, 23.50 Вес�
ти�Ярославль. 8.55 Элвис Пре�
сли. Во власти Рока. 9.50, 11.45
УГОН. 10.45, 17.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.12.40 ВЕЧ�
НЫЙ ЗОВ. 13.50 Мультфильм.
14.40 ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ. 15.35
Суд идет. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 КОЛДОВ�
СКАЯ ЛЮБОВЬ. 22.00 Торже�
ственное открытие Междуна�
родного конкурса молодых ис�
полнителей “Новая волна�
2008”. 0.45 Вести +. 1.05 В ГО�
РОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ НОЧИ.
3.40 Дорожный патруль. 3.50
ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ. 4.35 Ма�
ленькие истории.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 9.00
АЭРОПОРТ�2. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
10.25 Спасатели. 11.00 ОСТ�
РОГ. ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА.
13.30 ОМУТ. 14.30 Суд присяж�
ных. 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 МЕНТ В
ЗАКОНЕ. 21.40 ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. 23.05 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ.
0.50 Один день. Новая версия.
1.25 КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ.
3.55 ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ. 4.50
НАШЕСТВИЕ. 5.40 Бэтмен�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 Техно�
логия природы. 11.45 АНГЕЛ.
13.15 Мир всем! 13.45 Я снова в
Павловске... 14.15 ОЛЬГА СЕР�
ГЕЕВНА. 15.30 Театральная ле�
топись. 16.00 Звёздный пёс.
16.25 Мультфильм. 16.35 ВИНО
ИЗ ОДУВАНЧИКОВ. 17.25 Пьер
Кюри. 17.35 Кетцалькоатль.
Тайна пернатого змея. 18.00
Дневник XVI Международного
фестиваля искусств “Звезды
белых ночей”. 18.40, 22.45, 1.35
Мировые сокровища культуры.
19.00 Империя Королёва.
19.50, 1.55 В поисках Древнего
Египта. 20.45 О Борисе, Белле
и их любимых друзьях. 21.25
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
23.00 Атланты. В поисках исти�
ны. 23.50 ХОЛОДНЫЙ ДОМ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30, 21.30, 1.00 Но�
вости города. 6.30 Человек�
паук. 6.55 Смешарики. 7.00,
10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 ДОПИНГ ДЛЯ АН�

ГЕЛОВ. 6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости. 7.30 Играй, гармонь
любимая! 8.10 Дисней�клуб.
9.00 Слово пастыря. 9.20 Здо�
ровье. 10.20 Смак. 11.00 Дуре�
мар и красавицы. 12.20 СЫЩИ�
КИ. 14.30 ЖИВИТЕ В РАДОСТИ.
16.00 Футбол. 18.20 Магия де�
сяти. 19.10 В. Высоцкий. Я при�
ду по ваши души! 20.10 Мо�
жешь? Спой! 21.00 Время. 21.20
ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА.
23.10 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
1.10 ГДЕ СКРЫВАЕТСЯ ПРАВДА.
3.00 БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА. 4.50
ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ.
5.30 Зверинец.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.00 Доброе утро, Россия!
7.30 Студия Здоровье. 8.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.10,
11.10, 14.20 Вести�Ярославль.
8.20 Утренняя почта. 9.00 МЫС�
ЛИ О СВОБОДЕ. 11.20 Регион�
76. 11.30 Эффект пружины.
11.45 Я жду тебя, мама. 11.55

его друзей. 14.30 Обан. Звёзд�
ные гонки. 15.00 Люди в чёрном.
15.30 Клуб Винкс�школа вол�
шебниц. 16.00 САБРИНА�МА�
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Гали�
лео. 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 17.30 ДОКТОР КТО.
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
19.30, 21.30, 1.00 Новости го�
рода. 19.50 Вести магистрали.
20.00 РЫЖАЯ. 21.00 6 кадров.
22.00 АТЛАНТИДА. 23.00 ЗОНА
ВЫСАДКИ. 1.15 Слава богу, ты
пришел! 2.30 ЖЕНЩИНА С АРО�
МАТОМ КОФЕ.

СПОРТ
4.40 Футбол. 6.45, 9.00,

13.00, 13.05, 16.25, 20.50, 1.25
Вести�спорт. 7.00, 8.00 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 Мульт�
фильмы. 8.15 БОЛЬШАЯ ВОЛ�
НА. 8.45 Мастер спорта. 9.10
Вести�спорт. Местное время.
9.15 Сборная России. 9.50,
17.40 Профессиональный бокс.
10.50 Рыбалка с Радзишевс�
ким. 11.05, 1.35 Волейбол.
13.15,18.45 Футбол. 15.20,
22.10 Футбол России. 16.40,
21.10, 0.20 Пляжный футбол.
23.15 Неделя спорта. 3.35
Гольф.

НТМ
14.00 Лови удачу. 14.50, 18.40

Со знаком качества. 15.10,
17.30, 19.00, 21.05 Дежурный по
Ярославлю. 15.15, 15.45 Собы�
тия недели.16.10, 18.10, 20.10,
22.10 Место происшествия –
Ярославль. 16.16, 18.18, 20.20,
22.22, 0.00 День в событиях.
16.30 Как украсть 300 милли�
онов. 17.35 БЛОНДИНКА В
КНИЖНОЙ ЛАВКЕ�2. 19.05
Власть ответит. 20.50 Хроники
шоу�бизнеса. 21.10 Осетровая
война. 23.00 НА УГЛУ У ПАТРИ�
АРШИХ�4. 0.40 Фабрика зна�
комств.

 МУЗ ТВ
5.00, 8.00, 13.55, 17.30, 0.05

МузТВ�хит. 6.00, 10.00 Наше.
7.00, 16.25, 23.00 Твой выбор.
10.45, 14.45, 20.10 Дневник кон�
курсантов. 11.00 Звезды под
прицелом. 12.00 Ближе к звез�
дам. 12.25, 19.45 Pro�обзор.
12.55, 18.45 Вкус любви�2. 14.35
Алфавит. 15.00, 21.00 Звезды
зажигают. 15.55 Zoom. 18.15,
21.55 Smesh.no. 20.25 Стилис�
тика. 22.25 Блондинка в шоко�
ладе. 22.50 Pro�новости.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН�

СЕТ БИЧ. 6.55 Глобальные но�
вости. 7.00, 19.00 Такси. 7.30
Ох, уж эти детки! 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме�
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 10.00, 18.00, 20.00,
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
10.30, 0.45 САША + МАША. 11.00
Крутые бобры. 11.30 Детки под�
росли. 12.00 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 12.30 Губка Боб квадрат�
ные штаны. 13.00 Тоталли
Спайс. 13.30 Такси в Питере.
14.00 Женская лига.14.30,
21.00, 0.15, 4.15 Дом�2. 16.00 И
ПРИШЕЛ ПАУК. 18.30 Гуманои�
ды в Королёве.  22.00 ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ. 1.15 Бык�
громовержец. 2.20 КАНИКУЛЫ.

паук. 6.55 Смешарики. 7.00,
10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.02, 21.00 6 кад�
ров. 8.30, 2.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 9.30, 22.00
АТЛАНТИДА. 11.30 ДОЧКИ�МА�
ТЕРИ. 12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕ�
ЗАПНАЯ. 13.00 Оливер Твист.
13.30 Шаман Кинг. 14.00 При�
ключения Вуди и его друзей.
14.30 Обан. Звёздные гонки.
15.00 Люди в чёрном. 15.30 Клуб
Винкс�школа волшебниц. 16.00
САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ�
МА. 16.30 Галилео. 17.30 ДОК�
ТОР КТО. 19.50 Похудение без
запретов. 20.00 РЫЖАЯ. 23.00
ПЬЯНЫЙ МАСТЕР. 1.15 Слава
богу, ты пришел!

СПОРТ
4.40 Футбол. 6.45, 9.00,

12.55, 16.25, 22.15, 1.40 Вести�
спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Мультфильм. 7.35
Бэтмен. 8.15 БОЛЬШАЯ ВОЛНА.
8.45 Мастер спорта. 9.10 Фут�
бол России. 10.15, 15.20 Неде�
ля спорта. 11.15 Гольф. 12.20
Сборная России. 13.05, 0.15,
1.50 История Олимпийских игр.
Барселона, 1992 год. 16.40,
18.15, 21.10, 22.35 Пляжный
футбол. 17.40, 23.45 Скоростной
участок. 19.25, 2.45 Баскетбол.

НТМ
6.30, 8.20 Утро Ярославля.

8.00, 14.50, 18.45 Со знаком ка�
чества. 10.00, 16.10, 18.10,
20.10, 22.10 Место происше�
ствия – Ярославль. 10.10, 16.16,
18.18, 20.20, 22.22, 0.00 День в
событиях. 10.30, 19.15 ГОНКА
ЗА СЧАСТЬЕМ. 11.20 Полезные
звёзды. 11.50 ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ�
КА В МЕРСЕДЕСЕ. 13.00 КО�
МАНДА ХОЛЛИ. 14.00 Лови уда�
чу.15.10, 17.30, 19.05, 21.15
Дежурный по Ярославлю. 15.15,
23.00 НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�4.
16.30 Осетровая война. 17.35
БЛОНДИНКА В КНИЖНОЙ ЛАВ�
КЕ�2. 19.10 Пресс�обзор ярос�
лавских печатных СМИ. 20.50
Худеем без запретов. 20.55 Хро�
ники шоу�бизнеса. 21.10 Инте�
ресное кино.0.40 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25, 13.05, 18.10, 0.05,

3.00 Муз ТВ�хит. 6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 16.25, 23.00 Твой
выбор. 8.00, 12.00, 18.00, 22.50
Pro�новости. 8.10 Лола и Вирд�
жиния. 10.45, 14.45, 20.10 Днев�
ник конкурсантов. 11.00 Страш�
но красивые. 12.10 Вкус любви�2.
15.00 Звезды под прицелом.
15.55 FAQ. 17.25, 22.25 Блондин�
ка в шоколаде. 18.30, 21.55
Smesh.no. 19.00 Я люблю Нью�
Йорк. 20.00 Мультяшка. 20.25
Pro�кино. 20.55 Ближе к звездам.

 ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН�

СЕТ БИЧ. 6.55 Глобальные но�
вости. 7.00, 19.00 Такси. 7.30
Ох, уж эти детки! 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме�
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 10.00, 13.30, 18.00,
20.00, 20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 10.30, 18.30 Гуманоиды в
Королёве. 11.00 Крутые бобры.
11.30 Детки подросли. 12.00
Приключения Джимми Нейтро�
на, мальчика�гения. 12.30 Губ�
ка Боб квадратные штаны. 13.00
Тоталли Спайс. 14.00 Женская
лига. 14.30,21.00,23.35,3.20
Дом�2.15.40 ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ. 22.00 ПЕРВЫЙ УДАР.
0.05 САША + МАША. 0.35 Когда
животные ищут пару. 1.35 ПУТЕ�
ШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИКОВ.
4.15 МОЕ ВТОРОЕ Я.

Документальный фильм. 12.20
Русские. 13.15 Сенат. 14.30 БЕ�
ЗОТЦОВЩИНА. 16.20 Смеять�
ся разрешается. 18.05 Суббот�
ний вечер. 20.20 КАКТУС И ЕЛЕ�
НА. 22.20 Новая волна�2008.
1.05 ГЛЮКИ. 3.15 РОК�ЗВЕЗДА.
5.40 Городок.

НТВ
6.00 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ РЕ�

ЗИДЕНТ. 7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.15 Лотерея Золотой
ключ. 8.50 Окопная жизнь. 9.25
Смотр. 10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос. 13.25
Особо опасен! 14.05 Кремлев�
ские дети. 15.05 Своя игра.
16.20 Женский взгляд. 17.00
УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ�2.
19.40 Профессия � репортер.
20.05 Программа максимум.
21.00 Русские сенсации. 21.50
Ты не поверишь! 22.30 ДОЛГИЙ
ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ. 0.50 РИМ.
2.55 ДИЛЕММА ДОКТОРА. 4.55
НАШЕСТВИЕ. 5.45 Бэтмен�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 ВО ИМЯ

ЖИЗНИ. 12.20 Кто в доме хозя�
ин. 12.50 САДКО. 14.15 Мульт�
фильм. 14.25, 1.55 Спасение
орангутанов. Калимантанский
дневник. 15.15 Смехоносталь�
гия. 15.45 Никс и Кукры. 16.30
Мировые сокровища культуры.
16.45 НОС. 18.25 Романтика
романса. 19.05 Дворцы Европы.
20.00 СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ С
БОЕМ. Телеспектакль. 22.00
Новости культуры. 22.20 ЛОЛИ�
ТА. 0.50 У животных есть своя
история. 1.45 Мультфильм для
взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 7.30 Хо�
рошие шутки. 9.00 Жизнь пре�
красна. 11.00 СЫН РУСАЛКИ.
12.45 Шоу Тома и Джерри. 13.00
Утиные истории. 14.00 Чаро�
дейки. 15.00 Аладдин. 16.00 6
кадров. 16.15 Плей риал. 16.20
Про авто. 16.30 Самый умный
мачо. 18.30 РОБИН ГУД. 21.00
МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК.
23.00 СКАЖИ ДА. 0.45 ЧЕЛО�
ВЕК, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ СТАТЬ
ЦАРЁМ.

СПОРТ
5.00, 18.45 Баскетбол. 7.00,

9.00, 13.40, 16.40, 20.50, 1.30
Вести�спорт. 7.10 Аквабайк.
8.25, 10.20, 16.55 Волейбол.
9.10, 21.10 Вести�спорт. Мест�
ное время. 9.15 Стендовая
стрельба. 12.20 Точка отрыва.
12.50 Собрание Олимпийских
сочинений.  13.55 Футбол. 16.05
Сборная России. 21.15, 0.20,
3.45 Пляжный футбол. 22.25
Регби. 1.40 Аквабайк. 2.45 Фри�
стайл�мотокросс.

НТМ
8.00, 21.10 Со знаком каче�

ства. 8.20 Утро Ярославля. 9.40
Пока все дома. 10.10, 22.22
День в событиях. 10.40 КВН.
13.20 ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ�
НИ. 15.00 УЧАСТОК. 16.00 В
ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ. 17.50
ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 20.10 Со�
бытия недели. 299�я годовщи�
на Полтавской битвы. 21.30 До�
машняя мастерская. 22.00 Ме�
сто происшествия�Ярославль.
23.00 ЛУЧШИЙ СЕКС. 0.15, 0.40
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 18.25, 0.40, 3.00

Муз ТВ�хит. 6.00, 2.00 Наше.
10.00, 16.55, 23.30 Твой выбор.

11.00 Zoom. 11.30 Smesh.no.
12.00 Хит�лист. 12.55, 22.30
Прямое включение из Юрмалы
с конкурса молодых исполните�
лей “Новая волна�2008”. 13.30,
20.30 Звезды зажигают. 14.25
FAQ. 14.55 Блондинка в шоко�
ладе. 16.00, 22.00 Ближе к звез�
дам. 18.00 Pro�обзор. 19.45
Мультяшка. 20.00 Pro�кино.
21.25 Богатые и знаменитые.
23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00, 6.30 Ох, уж эти детки!

7.00, 7.30, 7.55 КЛАРИССА.
8.20, 17.25 САША+МАША. 8.45
Наши песни. 9.00, 21.00,1.00,
3.15 Дом�2. Город любви. 10.00
Школа ремонта. 11.00 Замуж за
звезду. 12.00 Битва экстрасен�
сов. 13.00 Клуб бывших жен.
14.00 COSMOPOLITAN. Видео�
версия. 15.00 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ.
18.00 Танцы без правил. 19.00
Привет! Пока! 19.30 Такси в Пи�
тере. 20.00 Необъяснимо, но
факт. 22.00 Комеди Клаб. 23.00
Наша Russia. 23.30 Убойная
лига. 0.30 Секс с Анфисой Че�
ховой. 1.30 ЗЯТЕК.  4.10 Мое
второе я. 5.05 Алло, гараж.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 28

Муниципальный Совет
Заволжского сельского поселения

Ярославского муниципального района  Ярославской области
Первого созыва

 Р Е Ш Е Н И Е
от 25.06.2008 г.                               № 103
О вынесении новой редакции  Устава муниципального образования
Заволжское сельское поселение  на публичные слушания
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 14, 29 Устава Заволжского сельского поселения Муниципальный
Совет  РЕШИЛ:

1. Проект Устава муниципального образования Заволжское сельское поселение Ярославского муниципального
района Ярославской области в новой редакции вынести на публичные слушания.

2. Назначить дату проведения публичных слушаний на 01 августа 2008 г. в 15.00.
3. Провести публичные слушания по адресу: п. Заволжье, дом культуры.
4. Предложения по внесению дополнений, изменений в проект Устава направлять в администрацию Заволжского

сельского поселения по адресу: 150504, Ярославская обл., Ярославский р�он, п. Заволжье, д. 8а.
5. Опубликовать данное Решение в газете «Ярославский агрокурьер».

  В.С. КУРИЦИН, глава Заволжского  сельского поселения.

 Проект
                                                                                                 Приложение к Решению  Муниципального Совета

                      Заволжского сельского поселения  Ярославского муниципального  района Ярославской области
 № 103 от 25 июня 2008г.

УСТАВ
муниципального образования Заволжское сельское поселение

Ярославского муниципального района Ярославской области
(Новая редакция)

п.Заволжье, 2008 г.
ГЛАВА  1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Общие положения
1.Устав Заволжского  сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (далее Устав) явля�

ется актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеет прямое действие и применяется
на всей территории муниципального образования.

2.Настоящим Уставом регулируются вопросы организации местного самоуправления на территории Заволжского сель�
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, формы, порядок и гарантии участия населения
в решении вопросов местного значения, устанавливается структура, полномочия и ответственность органов и должностных
лиц Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, экономические основы
местного самоуправления, а также иные вопросы в соответствии с федеральными законами и законами Ярославской области.

Статья 2. Правовой статус Заволжского сельского поселения
1.Заволжское сельское поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (далее � Заволжское сель�

ское поселение) � муниципальное образование Ярославской области, в котором местное самоуправление осуществляется
населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

2.Заволжское  сельское поселение образовано Законом Ярославской области от 21.12.2004 № 65�з «О наименованиях,
границах и статусе муниципальных образований Ярославской области».

3. Муниципальное образование –  Заволжское сельское поселение может иметь официальные символы, отражающие
историю, культурные, национальные и местные традиции и особенности: герб, флаг.

Статья 3. Население Заволжского сельского поселения
Население Заволжского сельского поселения составляют граждане Российской Федерации, постоянно или преимуще�

ственно проживающие на территории сельского поселения.
Статья 4. Территория Заволжского сельского поселения
1. Территорию Заволжского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, при�

легающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующе�
го поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

В состав территории поселения входят земли независимо от форм собственности и целевого назначения.
2. Административным центром Заволжского сельского поселения является поселок Заволжье.
3. Территорию Заволжского сельского поселения образуют территории следующих административно�территориальных

единиц Ярославской области: Гавриловский сельский округ, Левцовский сельский округ, Пестрецовский сельский округ, То�
чищенский сельский округ. Сельские округа состоят из следующих населенных пунктов:

� Гавриловский сельский округ: д.Андреевское, д.Большое Филимоново, д.Гаврилово, д.Калинтьевская, д.Ларино, д.Липо�
вицы, д.Ляпино, д.Малое Филимоново, д.Полесье, с.Прусово, д.Семеново, д.Сентьевская, д.Терентьевская, д.Шехнино;

� Левцовский сельский округ: с.Аристово, д.Богословка, д.Боярское, д.Головинское, д.Григорьевское, д.Думино, д.Колоку�
ново, д.Коченятино, п.Коченятино, д.Левцово, д.Маньково, д.Матренино, д.Медведево,  д.Никиткино, д.Подосениха, д.По�
речье, д.Русаново, д.Семеновское, д.Скоморохово, д.Черкасово, д.Юрьево, д.Язвицево;

� Пестрецовский сельский округ: д.Алешково, д.Боброво, д.Болково, д.Бор, д.Бортниково, д.Ботово, д.Браташино, д.Глухо�
во, д.Головинское, д.Дымокурцы, д.Ермолово, д.Жуково, п.Заволжье, д.Ильинское, д.Кобыляево, д.Коробово, д.Красный Бор,
п.Красный Бор, д.Кульнево, д.Лобаниха, д.Малое Болково, д.Маньково, д.Мишуково, д.Мостец, д.Павлеиха, д.Пенье, д.Пес�
трецово, д.Петелино, д.Пограиха, д.Поленское,  д.Скородумово, д.Тереховское, д.Федорино, д.Ченцы, д.Шебунино, п.Ше�
бунино, д.Якалово, д.Якушево;

� Точищенский сельский округ: д.Алфёрово, д. Андреевское, д.Бессмертново, с.Григорцево, с.Григорьевское, д.Давыдово,
д.Евково, д.Евстигнеево, д.Ерсловское, д.Залужье, д.Иванково, д.Измайлово, д.Ильинское, д.Клинцево, д.Козлятево, д.Коло�
мино, д.Копытово, д.Корзново, д.Кузьминское, д.Курдеево,  д.Ладыгино, д.Лыса Гора,  д.Максуры, д.Мамаево, д.Михайлов�
ское, д.Нечуково, д.Ново, д.Одарино, д.Павловское, д.Петрово, д.Погорелки, с.Полтево, д.Пучково, п. при ж.�д. ст.Пучковс�
кий, д.Романцево, д.Росторопово, д.Селехово, д.Сельцо, с.Спас�Виталий, д.Студенцы, д.Точища, д.Уткино, п. при  ж.�д. ст.
Уткино, с.Ушаково, д.Фатьяново, д.Хмельники, д.Худяково, д.Черкасиха.

Общая площадь территории Заволжского сельского поселения составляет 317,7899 кв.км.
Статья 5. Границы Заволжского сельского поселения
1.Заволжское сельское поселение на севере граничит с Середским сельским поселением Даниловского муниципального

района Ярославской области, на востоке граничит с сельским поселением Красный Профинтерн Некрасовского муници�
пального района Ярославской области, на юге граничит по берегу с рекой Волга и городом Ярославль, на западе граничит с
Кузнечихинским сельским поселением Ярославского муниципального района Ярославской области.

2.Изменение границ Заволжского сельского поселения допускается только с учетом мнения населения, в порядке, уста�
новленном действующим законодательством.

Статья 6. Преобразование Заволжского сельского поселения
Преобразование Заволжского сельского поселения осуществляется в формах и в порядке, установленных действующим

законодательством, и допускается только с учетом мнения населения.
ГЛАВА  2

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 7. Местное самоуправление в Заволжском сельском поселении
Местное самоуправление в Заволжском сельском поселении – форма осуществления народом своей власти, обеспечи�

вающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными   законами, а в случаях, установ�
ленных федеральными законами � законами Ярославской области, самостоятельное и под свою ответственность решение
населением, непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из
интересов населения, с учётом исторических и иных местных традиций.

Статья 8. Вопросы местного значения Заволжского сельского поселения
1. К вопросам местного значения Заволжского сельского поселения относятся:
1. формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением  данного бюджета;
2. установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4. организация в границах поселения электро�, тепло�, газо� и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения

населения топливом;
5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог  местного значения в границах населенных пунктов посе�

ления, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6. обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилы�
ми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципаль�
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

7. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения в границах поселения;

8. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявле�
ний терроризма и экстремизма в границах поселения;

9. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
10.обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
11. создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового

обслуживания;
12. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование  и обеспечение сохранности библиотечных

фондов библиотек поселения;
13. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
14. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), нахо�

дящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных  на территории поселения;

15.создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохране�
нии, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

16. обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно�оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

17. создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха на�
селения;

18. формирование архивных фондов поселения;
19. организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
20. организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов посе�
ления;

21. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на
основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градо�
строительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

22. организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;
23. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24. организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
25. создание, содержание и организация деятельности аварийно�спасательных служб и (или) аварийно�спасательных

формирований на территории поселения;
26. организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреж�

дений, находящихся на территории поселения;
27. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
28. создание, развитие и обеспечение охраны лечебно�оздоровительных местностей и курортов местного значения на

территории поселения;
29. содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого  и среднего пред�

принимательства;
30. организация  и  осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
31. осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий соб�

ственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
32. осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
33. создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов

местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их
компетенции федеральными законами, законами Ярославской области, только за счет собственных доходов местных бюд�
жетов (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и областного бюджета Ярослав�
ской области).

3. Орган местного самоуправления Заволжского сельского поселения  в пределах установленных полномочий (за исклю�
чением полномочий, отнесенных к исключительной компетенции) вправе заключать соглашения с уполномоченными орга�
нами местного самоуправления Ярославского муниципального района о передаче осуществления части своих полномочий
за счет субвенций, предоставляемых соответственно из бюджета сельского поселения либо бюджета  Ярославского муни�
ципального района.

4. В целях организации взаимодействия муниципальных образований, объединения финансовых средств, материальных

и иных ресурсов для решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Заволжского сельского посе�
ления вправе заключать договоры и соглашения с другими муниципальными образованиями, а также участвовать в создании
межмуниципальных объединений, учреждении хозяйственных обществ и других межмуниципальных организаций в уста�
новленном действующим законодательством  порядке.

5. Заволжское  сельское поселение вправе вступить в Совет муниципальных образований Ярославской области наравне
с иными муниципальными образованиями Ярославской области.

6. Заволжское  сельское поселение выступает участником гражданских правоотношений наравне с иными участниками граж�
данских правоотношений – гражданами и юридическими лицами через уполномоченные органы местного самоуправления.

ГЛАВА  3
ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 9. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1.Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории Заволжского сель�

ского поселения осуществляют местное самоуправление посредством участия в  референдуме, муниципальных выборах,
посредством иных форм прямого волеизъявления и (или) через Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения
и иные органы местного самоуправления Заволжского сельского поселения.

Граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, постоянно или преимущественно прожи�
вающие на территории поселения, имеют право участвовать в местном референдуме (далее � участники референдума) и
избирать в органы местного самоуправления Заволжского сельского поселения (далее � избиратели).

Правом быть избранными в органы местного самоуправления поселения обладают граждане Российской Федерации,
обладающие пассивным избирательным правом в соответствии с действующим законодательством.

2. Граждане, постоянно проживающие на территории Заволжского  сельского поселения, имеют равные права на осуще�
ствление местного самоуправления и осуществляют их как непосредственно, так и через своих представителей.

3. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории Заволжского   сельского посе�
ления, обладают правами на участие в осуществлении местного самоуправления в соответствии с международными дого�
ворами Российской Федерации и федеральными законами.

Статья 10. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории Заволжского сельского поселения.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Муниципальным Советом Заволжского сельского поселения:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, уставы кото�

рых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установлен�
ные федеральным законом;

3) по инициативе Муниципального Совета Заволжского сельского поселения и главы Заволжского сельского поселения,
выдвинутой ими совместно.

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных обществен�
ных объединений, указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы
и не может превышать 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Муниципальным Советом  Заволжского сельского поселе�
ния и Главой Заволжского сельского поселения, оформляется правовыми актами Муниципального Совета и Главы Заволжс�
кого сельского поселения.

5. Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со
дня поступления в Муниципальный Совет документов, на основании которых назначается местный референдум.

В случае, если местный референдум не назначен Муниципальным Советом Заволжского сельского поселения в установ�
ленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, Главы За�
волжского сельского поселения, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, избирательной комис�
сии субъекта Российской Федерации или прокурора. Назначенный судом местный референдум организуется избиратель�
ной комиссией муниципального образования, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации или иным органом, на который судом возложено обеспечение
проведения местного референдума.

6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место жительства которых рас�
положено в границах Заволжского сельского поселения. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референ�
думе  на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежит официальному опубликованию и (или) об�
народованию.

7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории муниципального
образования и не нуждается в утверждении какими�либо органами государственной власти, их должностными лицами или
органами местного самоуправления.

8. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответ�
ствии с разграничением полномочий между ними, определенным уставом муниципального образования.

9. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение может быть
обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправлении, прокурором, уполномоченными феде�
ральным законом органами государственной власти.

10.  Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного рефе�
рендума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Ярославской области.

Статья 11. Муниципальные выборы
1. Выборы депутатов Муниципального Совета Заволжского сельского поселения, Главы Заволжского сельского поселения

проводятся на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Дни голосования на выборах в органы местного самоуправления определяются в соответствии с требованиями феде�

рального законодательства
3. Решение о назначении выборов депутатов Муниципального Совета Заволжского сельского поселения, Главы поселения

должно быть принято не  ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении
выборов подлежит официальному опубликованию и (или) обнародованию в средствах массовой информации не позднее
чем через пять дней со дня его принятия.

4. Порядок проведения муниципальных выборов (в том числе досрочных и дополнительных), порядок их назначения,
подготовки и проведения итогов, гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, устанав�
ливаются федеральными законами и принимаемым в соответствие с ними Законом Ярославской области. Итоги муници�
пальных выборов подлежат официальному опубликованию и (или) обнародованию.

 Статья 12. Голосование по отзыву депутатов Муниципального Совета Заволжского сельского поселения, Главы Заволжс�
кого сельского поселения

1. Голосование по отзыву депутата Муниципального Совета Заволжского сельского поселения, Главы Заволжского сельс�
кого поселения (далее голосование) проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным зако�
ном и принимаемым в соответствии с ним законом Ярославской области для проведения местного референдума, с учетом
особенностей, предусмотренных законодательством о местном самоуправлении в Российской Федерации.

2. Основаниями для отзыва депутата Муниципального Совета, Главы Заволжского сельского поселения могут служить толь�
ко его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке

3. Голосование по отзыву депутата проводится на территории соответствующего избирательного округа, по отзыву Главы
сельского поселения – на территории всего муниципального образования.

4. Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по отзыву, осуществляются за счёт средств бюджета
Заволжского  сельского поселения. Расходы, связанные с агитацией по вопросу отзыва, возмещаются за счёт средств соот�
ветствующих избирательных фондов в установленном законом порядке.

5. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву, помимо документов и сведений, необходимых для выд�
вижения инициативы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ярославской области, на�
правляет в соответствующую избирательную комиссию решение суда (копию решения суда) о признании противоправны�
ми решений, действий (бездействия) отзываемого лица.

6. Для проведения голосования по отзыву депутата Муниципального Совета необходимо собрать в поддержку данной
инициативы 5% от числа избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном округе.

Для проведения голосования по отзыву Главы Заволжского сельского поселения необходимо собрать в поддержку данной
инициативы 5% от числа избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании.

7. Сведения о месте и времени проведения заседания Муниципального Совета по вопросу назначения голосования по
отзыву подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Одновременно с решением Муниципального Совета о назначении голосования по отзыву публикуется соответствующее
решение суда, послужившее основанием для отзыва.

8. До момента проведения голосования по отзыву депутат Муниципального Совета, Глава Заволжского сельского поселе�
ния имеет право дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.

Указанное право реализуется на открытом заседании Муниципального Совета по инициативе лица, в отношении которо�
го возбуждена процедура отзыва, в средствах массовой информации, с которыми органами местного самоуправления зак�
лючен договор об информационном обслуживании, а также за счет собственных средств путем опубликования необходи�
мой информации в средствах массовой информации, выступления по радио и телевидению, иными не запрещенными
законом способами.

Лица, инициирующие процедуру отзыва, а также лицо, ответственное за организацию заседаний Муниципального Сове�
та, обязаны сообщить лицу об инициировании процедуры отзыва и дате проведения заседания Муниципального Совета в
течение двух дней с момента принятия соответствующего решения.

9. Решение об отзыве депутата Муниципального Совета Заволжского сельского поселения, Главы Заволжского сельского
поселения считается принятым, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в
избирательном округе (муниципальном образовании) соответственно.

10. Депутат, Глава Заволжского сельского поселения прекращают свои полномочия с момента официального опубликова�
ния избирательной комиссией итогов голосования.

11.Отзыв избирателями не освобождает депутата, Главу Заволжского сельского поселения от иной ответственности за
допущенные нарушения законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуп�
равления в порядке, предусмотренном законодательством.

Статья 13. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в Муниципальный Совет Заволжского сельского

поселения, Главе Заволжского сельского поселения проекты правовых актов по вопросам местного значения.
2. Минимальная численность инициативной группы граждан Заволжского сельского поселения  не может превышать 3

процента от числа жителей Заволжского сельского поселения, обладающих избирательным правом.
3. Проект муниципального правового акта, внесённый в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, с

приглашением трех  представителей инициативной группы, подлежит рассмотрению Муниципальным Советом Заволжс�
кого сельского поселения, Главой Заволжского   сельского поселения в пределах их компетенции, в течение трех месяцев
со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения, Глава сельского
поселения обеспечивают возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесен�
ного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведе�
но до сведения внесшей его инициативной группы граждан в течение 10 дней после его принятия.

Статья 14. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей Завол�

жского сельского поселения Муниципальным советом Заволжского сельского поселения, Главой Заволжского сельского
поселения могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального Совета Заволжского сельского поселения
или Главы Заволжского сельского поселения.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Муниципального Совета Заволжского сельского посе�
ления, назначаются муниципальным Советом, а по инициативе Главы Заволжского сельского поселения – Главой Заволжского
сельского поселения.

3. На публичные слушания должны выноситься в обязательном порядке:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепля�
емых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил землепользования и застройки,

проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклоне�
ния от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, воп�
росы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования.
4. Предложения о проведении публичных слушаний должны содержать вопрос (вопросы) либо проект нормативного

акта, который (которые) предполагается рассмотреть на публичных слушаниях.
5. Предложения о назначении публичных слушаний вносятся инициативной группой граждан в количестве 15 человек и

направляются в Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения, который в пределах своей компетенции в тече�
ние 14 дней после получения предложений публикует в средствах массовой информации решение о назначении публич�
ных слушаний.

6. Указанное решение должно быть опубликовано не менее чем за 2 недели до даты проведения публичных слушаний
и должно содержать информацию о времени, месте и перечне вопросов, подлежащих обсуждению на публичных слушани�
ях, либо проект правового акта, выносимого на обсуждение.

7. В случае проведения публичных слушаний по инициативе Муниципального Совета Заволжского сельского поселения,
Главы Заволжского сельского поселения решение о проведении публичных слушаний также подлежит опубликованию и
(или) обнародованию в сроки, установленные настоящей статьей.

8. При проведении публичных слушаний ведётся протокол, в котором указывается дата и место проведения публичных
слушаний, общее число жителей Заволжского сельского поселения, присутствующих на публичных слушаниях и количество
граждан, принимающих участие в них, содержание выступлений и принятые решения.

Статья 15.  Территориальное общественное самоуправление
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1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их житель�

ства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных ини�
циатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются
Муниципальным Советом по предложению населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в поселении непосредственно населением посред�
ством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального обще�
ственного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в пределах следующих территорий проживания граж�
дан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сель�
ский населенный пункт, не  являющийся поселением; иные территории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях граждан, про�
живающих на соответствующей территории.

5. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и порядок выделе�
ния необходимых средств из местного бюджета определяются нормативными правовыми актами Муниципального Совета.

Статья 16. Собрание и конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения Заволжского сельского поселения, информирования населения о дея�

тельности органов местного самоуправления Заволжского сельского поселения и Главы сельского поселения, осуществле�
ния территориального общественного самоуправления на части территории сельского поселения в установленном поряд�
ке могут проводиться собрания граждан либо конференции граждан (собрание делегатов).

2. Население Заволжского сельского поселения при осуществлении местного самоуправления имеет право:
1) осуществлять общественный контроль за выполнением условий владения, пользования, распоряжения (в том числе

приватизации и аренды) муниципальной собственностью;
2) участвовать в работе по воспитанию граждан в духе соблюдения законов, бережного отношения к собственности;
3) содействовать в проведении культурных, спортивных, лечебно�оздоровительных и других мероприятий;
4) защищать интересы жителей как потребителей коммунально�бытовых услуг в соответствующих службах органов мес�

тного самоуправления Заволжского сельского поселения;
5) содействовать жителям в решении жилищных проблем, проводить соответствующие консультации;
6) содействовать осуществлению мер санитарного, эпидемиологического и экологического контроля и безопасности;
7) осуществлять общественный контроль за качеством уборки территории, вывозом мусора, работой диспетчерской

службы по эксплуатации домовладения и устранению аварийных ситуаций;
8) участвовать в разработке и реализации комплексных программ развития территории, направленных на сохранение,

возрождение, освоение и преумножение природно�культурного наследия, а также содействовать осуществлению анало�
гичных программ, выдвинутых органами государственной власти Ярославской области.

9) вносить предложения в органы местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления Заволжско�
го сельского поселения, а также согласовывать решения этих органов и должностных лиц в установленном ими порядке по
вопросам:

� использования  муниципальных земельных участков под строительство детских и оздоровительных учреждений, скве�
ров, стоянок автомобилей, гаражей, под площадки для выгула собак и другие общественно�полезные цели, если это затра�
гивает интересы жителей той территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление;

� создания на территории, в пределах которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, на
муниципальных земельных участках объектов общественного питания, бытового обслуживания, общественного питания,
торговли, культуры, здравоохранения и т.п.

10) решать  иные вопросы.
3. Собрание, конференция граждан проводится по инициативе населения, Муниципального Совета, Главы Заволжского

поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Муниципальным Советом Заволжского сельского

поселения.
4. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления счи�

тается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины жителей соответствующей территории, достиг�
ших шестнадцатилетнего возраста.

5. В случае, когда созыв собрания затруднен, проводится конференция граждан (собрание делегатов).
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления

считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов,
представляющих не менее половины жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное
самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления.
7. Решения, принятые на собрании либо конференции граждан, носят рекомендательный характер и подлежат обяза�

тельному рассмотрению органом либо должностным лицом Заволжского сельского поселения, к которому обращено дан�
ное решение, в течение 1 месяца с момента его получения в установленном порядке с направлением письменного ответа
в адрес председателя территориального общественного самоуправления, председателя собрания (конференции) граждан
или другому лицу, уполномоченному собранием (конференцией) граждан.

8. Итоги собрания, конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
9. Иные вопросы организации и проведения собраний граждан, случаи и порядок назначения и проведения конференции

граждан (собрания делегатов) определяются в решении Муниципального Совета Заволжского сельского поселения «О со�
браниях и конференциях граждан».

 Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Заволжского сельского поселения или на её части для выявления мнения

населения и его учёта при принятии решений Муниципальным Советом Заволжского сельского поселения и Главой Завол�
жского сельского поселения, а также органами государственной власти Ярославской области.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Заволжского сельского поселения, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Муниципального Совета Заволжского сельского поселения или Главы Заволжского сельского поселения � по вопросам

местного значения;
2) органов государственной власти Ярославской области � для учёта мнения граждан при принятии решений об изменении

целевого назначения земель Заволжского сельского поселения для объектов регионального и межрегионального значения.
Инициатива проведения опроса граждан выражается в принятии указанными органами соответствующего правового акта.
4. Опрос граждан назначается Муниципальным Советом Заволжского сельского поселения не позднее, чем через 30 дней

после принятия решения о выдвижении инициативы по его проведению. Опрос граждан должен быть проведён не по�
зднее, чем через 20 дней с момента его назначения.

5. Решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения о назначении опроса граждан подлежит официаль�
ному опубликованию (обнародованию) в течение 5 дней с момента его принятия. Такое решение определяет:

1) дату и сроки проведения опроса;
2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) для обсуждения при проведении опроса;
3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа;
5) минимальную численность жителей Заволжского сельского поселения, участвующих в опросе.
Жители Заволжского сельского поселения должны быть проинформированы  о проведении опроса граждан не менее чем

за 10 дней до его проведения.
6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан осуществляется:
1) за счёт средств местного бюджета – при проведении опроса по инициативе Муниципального Совета Заволжского

сельского поселения, Главы Заволжского сельского поселения;
2) за счёт средств областного бюджета – при проведении опроса по инициативе органов государственной власти Ярос�

лавской области.
Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления  Заволжского сельского поселения
 1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления Заволжско�

го сельского поселения, к должностным лицам местного самоуправления. Должностные лица местного самоуправления
Заволжского сельского поселения, наделённые соответствующей компетенцией, должны дать письменный ответ по суще�
ству обращения граждан.

2. Правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, регулируются Конституцией Российской Федера�
ции, федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59�ФЗ «О порядке рассмотре�
ния обращений граждан Российской Федерации» и иными федеральными законами.

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации могут устанавливать положения, направлен�
ные на защиту права граждан на обращение, в том числе устанавливать гарантии права граждан на обращение, дополняющие
гарантии, установленные Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица органов местного самоуправле�
ния Заволжского сельского поселения несут ответственность в  соответствии с законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА  4
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 19. Органы местного самоуправления и должностные лица  местного самоуправления Заволжского сельского

поселения
1.Структуру органов местного самоуправления Заволжского сельского поселения составляют:
1) Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения – представительный орган Заволжского сельского поселения;
2) Глава Заволжского сельского поселения – высшее должностное лицо Заволжского сельского поселения;
3) Администрация Заволжского сельского поселения – исполнительно�распорядительный орган Заволжского сельского

поселения;
4) Контрольный орган Заволжского сельского поселения.
2. Органы местного самоуправления Заволжского сельского поселения:
1) обладают правами и несут обязанности, в соответствии с действующим федеральным законодательством, законода�

тельством Ярославской области, настоящим Уставом;
2) наделены настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения;
3) не входят в систему органов государственной власти Российской Федерации.
3. Изменение структуры органов местного самоуправления Заволжского сельского поселения осуществляется не иначе

как путем внесения изменений в настоящий Устав.
4. Решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения об изменении структуры органов местного само�

управления вступает в силу не ранее, чем по истечении срока полномочий Муниципального Совета Заволжского сельского
поселения, принявшего указанное решение.

Решение об изменении срока полномочий, а также изменении перечня полномочий Главы Заволжского сельского посе�
ления, применяется к Главе Заволжского сельского поселения, избранного после вступления в силу соответствующего Ре�
шения Муниципального Совета Заволжского   сельского поселения.

5.Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления Заволжского   сельского поселения осуще�
ствляется исключительно за счёт собственных средств бюджета Заволжского сельского поселения.

Статья 20. Представительный орган Заволжского сельского поселения
1. Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения является представительным органом Заволжского сельского

поселения, состоящим из депутатов, избираемых на муниципальных выборах.
2. Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения включает 10 депутатов, избираемых на муниципальных выбо�

рах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 4 года.
3. Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения может осуществлять свои полномочия в случае избрания не

менее 2/3 от установленной настоящей статьей численности депутатов. Заседание его считается правомочным, если на
нём присутствует не менее половины от установленной численности депутатов.

4. Первое заседание Муниципального Совета Заволжского сельского поселения очередного созыва проводится не по�
зднее чем на 30�й день со дня опубликования результатов выборов нового состава Муниципального Совета Заволжского
сельского поселения.

5. Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения обладает правами юридического лица.
6. Организацию деятельности Муниципального Совета Заволжского сельского поселения осуществляет Председатель

Муниципального Совета Заволжского поселения, избираемый открытым голосованием из состава депутатов простым боль�
шинством присутствующих на заседании депутатов.

Председатель Муниципального Совета Заволжского сельского поселения является руководителем Муниципального Со�
вета как юридического лица и несет права и обязанности в соответствии с действующим законодательством.

7. Председатель Муниципального Совета Заволжского сельского поселения:
� организует работу Муниципального Совета поселения, в том числе созывает заседания, формирует предполагаемую

повестку дня, обеспечивает информирование депутатов о времени, месте проведения заседания, предлагаемых к рас�
смотрению вопросах, рассылает депутатам проекты правовых актов, предполагаемых к принятию;

� председательствует на заседаниях;
� в пределах своей компетенции издает  постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Муни�

ципального Совета;
� направляет нормативные правовые акты на подписание Главе муниципального образования;
� созывает внеочередные заседания представительного органа, в том числе для рассмотрения  вопроса о преодолении

«вето» Главы муниципального образования на решение представительного  органа поселения;
�  обеспечивает исполнение сметы расходов представительного органа;
� осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, Регламентом и решениями Муниципального Совета

поселения.
8. Заседания Муниципального Совета Заволжского сельского поселения проводятся гласно для граждан и представителей

средств массовой информации. Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения может принять решение о прове�
дении закрытого заседания, на котором вправе присутствовать прокурор района и Глава Заволжского сельского поселения.

Очередные заседания Муниципального Совета Заволжского  сельского поселения проводятся не реже одного раза в
месяц. Внеочередные заседания созываются по требованию Главы Заволжского сельского поселения, а также по письмен�
ному требованию не менее половины установленного числа депутатов.

9. Порядок деятельности, правила и процедура работы Муниципального Совета Заволжского   сельского поселения, а также
работы комиссий определяются Регламентом, утверждённым Муниципальным Советом Заволжского сельского поселения.

10.  Председатель Муниципального Совета Заволжского поселения ежегодно, на последнем очередном открытом засе�
дании Муниципального Совета Заволжского поселения отчитывается перед населением об итогах работы Муниципального
Совета за год. Указанный отчет подлежит официальному опубликованию.

11.  Расходы на обеспечение деятельности Муниципального Совета Заволжского сельского поселения предусматривают�
ся в бюджете Заволжского сельского поселения отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов
Российской Федерации.

12. Управление и (или) распоряжение Муниципальным Советом или отдельными депутатами (группами депутатов) в
какой бы то ни было форме средствами местного бюджета в процессе его исполнения не допускаются, за исключением
средств местного бюджета, направляемых на обеспечение деятельности Муниципального Совета и депутатов.

Статья 21. Компетенция представительного органа Заволжского сельского поселения
1. В исключительную компетенцию представительного органа Заволжского сельского поселения входят:
1) принятие Устава Заволжского сельского поселения и внесение в него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчёта о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствие с действующим законодательством о

налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития Заволжского сельского поселения, утверждение отчётов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и

учреждений, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;
7) определения порядка участия Заволжского сельского поселения в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально–технического и организационного обеспечения деятельности органов местного

самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления

полномочий по решению вопросов местного значения.
2. К иным полномочиям представительного органа Заволжского сельского поселения относятся:
1) принятие правового акта об инициативе проведения местного референдума;
2) назначение выборов депутатов представительного органа, Главы поселения; назначение местного  референдума;
3) назначение голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по

вопросу изменения границ, преобразования поселения;
4) принятие решения о совмещении голосования на местном референдуме, на местных выборах в целях его совмещения

с днем голосования на назначенных выборах в органы государственной власти или органы местного самоуправления либо
с днем голосования на ином назначенном референдуме;

5) внесение в органы государственной власти области инициатив, оформленных в виде решений представительного
органа об изменении границ,  преобразовании  поселения;

6) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
7) установление границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление;
8) установление порядка регистрации устава территориального общественного самоуправления, порядка и организации тер�

риториального общественного самоуправления, условий и порядка выделения необходимых средств из бюджета поселения;
9) назначение публичных слушаний, собраний граждан в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, определение

порядка организации и проведения публичных слушаний;
10) определение порядка назначения и проведения собраний и конференций граждан;
11) принятие решения о назначении опроса граждан, определение порядка назначения и проведения опроса граждан;
12) утверждение по предложению Главы Заволжского сельского поселения общей структуры Администрации Заволжско�

го  сельского поселения;
13) утверждение положений по вопросам организации муниципальной службы в соответствии с действующим законода�

тельством о муниципальной службе;
14) утверждение положения о бюджетном процессе и положения о контрольном органе Заволжского сельского поселения;
15) осуществление контроля за исполнением бюджета поселения;
16) установление размера части прибыли муниципальных предприятий, оставшейся после уплаты налогов и сборов, иных

обязательных платежей в бюджет;
17) утверждение соглашений, подписанных Главой Заволжского сельского поселения о передаче полномочий, заключен�

ных  с органами местного самоуправления Ярославского района;
18) определение в соответствии с требованиями законодательства порядка и условий приватизации муниципального

имущества;
19) установление порядка проведения конкурса по выбору банков для обслуживания органов местного самоуправления,

муниципальных предприятий, учреждений, организаций;
20) утверждение порядка  выпуска и размещения муниципальных лотерей и займов;
21) принятие в соответствии с требованиями федерального законодательства порядка формирования, обеспечения раз�

мещения, исполнения, контроля за размещением и исполнением муниципального заказа поселения;
22) утверждение мероприятий по охране окружающей среды на территории Заволжского  сельского поселения;
23) регулирование земельных отношений в пределах полномочий, предоставленных законодательством Российской

Федерации и Ярославской области, в том числе:
� резервирование земель, изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд;
� установление с учетом требований законодательства Российской Федерации правил землепользования и застройки

территории сельского поселения;
� разработка и реализация местных программ использования и охраны земель, а также иные полномочия на решение

вопросов местного значения в области использования и охраны земель;
24) регулирование градостроительных отношений в пределах полномочий, предоставленных законодательством Рос�

сийской Федерации и Ярославской области, в том числе:
� утверждение генерального плана  поселения, а также внесение изменений в генеральный план поселения;
� утверждение  правил землепользования и застройки;
� утверждение порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений

органов местного самоуправления поселения;
25) принятие решения о привлечении жителей поселения к социально значимым для  поселения работам;
26) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в соб�

ственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

27) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда;
28) утверждение иных положений и нормативных правовых актов, определённых в данном Уставе и Регламенте Муни�

ципального Совета Заволжского сельского поселения;
29) решение иных вопросов, утверждение иных положений в соответствии с федеральным законодательством, законо�

дательством Ярославской области.
Статья 22. Досрочное прекращение полномочий Муниципального Совета  Заволжского сельского поселения
1. Полномочия Муниципального Совета Заволжского сельского поселения могут быть прекращены досрочно:
1) в случае принятия решения о самороспуске.
Решение о самороспуске может быть принято не ранее чем через год со дня проведения первого заседания Муниципаль�

ного Совета Заволжского сельского поселения, в случае, если за указанное решение проголосовало не менее 2/3 от уста�
новленной настоящим Уставом численности Муниципального Совета Заволжского сельского поселения;

2) в случае вступления в силу решения соответствующего суда о неправомочности данного состава депутатов Муници�
пального Совета Заволжского сельского поселения, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования Заволжского сельского поселения, а также в случае его  упразднения;
4) в случае принятия Ярославской областной Думой в установленном действующем законодательством порядке решения

о роспуске Муниципального Совета Заволжского сельского поселения;
5) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
6) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошед�

шего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом.
2. Полномочия Муниципального Совета Заволжского сельского поселения прекращаются со дня вступления в силу соот�

ветствующего решения уполномоченного органа, если иное не установлено законодательством.
3. Досрочное прекращение полномочий Муниципального Совета Заволжского сельского поселения влечёт досрочное

прекращение полномочий его депутатов.
4. В случае досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета Заволжского   сельского досрочные выборы в

Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
Статья 23. Депутаты Муниципального Совета Заволжского сельского поселения
1. Депутаты Муниципального Совета Заволжского сельского поселения избираются гражданами Российской Федерации,

место жительство которых расположено в границах соответствующего избирательного округа, и которые обладают  в соот�
ветствии с федеральным законом активным избирательным правом.

2. Требования к кандидатуре депутата, его статус, ограничения, связанные с осуществлением депутатских полномочий,
гарантии прав депутата, а также иные вопросы избрания и осуществления деятельности депутата Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения определяются действующим федеральным законодательством, а также законодатель�
ством Ярославской области.

3. Депутат имеет право на депутатский запрос, т. е. на получение информации, непосредственно связанной с его деятель�
ностью. За не предоставление сведений или предоставление их в неполном объёме либо в искажённом виде граждане и
юридические лица несут административную ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4. Депутатом Муниципального Совета Заволжского сельского поселения может быть избран гражданин Российской Фе�
дерации, достигший на момент голосования 18 лет и обладающий в соответствии с федеральным законом пассивным
избирательным правом.

Срок полномочий депутата Муниципального Совета Заволжского сельского поселения соответствует сроку  полномочий
Муниципального Совета Заволжского сельского поселения и составляет 4 года.

Полномочия депутата Муниципального Совета Заволжского сельского поселения начинаются со дня его избрания в уста�
новленном действующим законодательстве порядке и прекращаются со дня начала работы Муниципального Совета Завол�
жского сельского поселения нового созыва.

Депутаты представительного органа муниципального образования осуществляют свои полномочия, как правило, на непо�
стоянной основе.

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной численности представитель�
ного органа муниципального образования.

Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или

если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами
субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой дея�
тельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключитель�
но за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных неком�
мерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных под�
разделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.

5. Депутат Муниципального Совета Заволжского сельского поселения может быть отозван избирателями в порядке и по
основаниям, установленным статьей 12 настоящего Устава.

6. Депутаты Муниципального Совета Заволжского сельского поселения осуществляют свои полномочия на непостоянной
основе.

7. Полномочия депутата Муниципального Совета Заволжского  сельского поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства � участника

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ�
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями в порядке, установленном  ст.12 настоящего Устава;
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
Статья 24. Глава Заволжского сельского поселения
1. Глава Заволжского сельского поселения является высшим должностным лицом Заволжского   сельского поселения, об�

ладающим собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
Глава Заволжского сельского поселения избирается на муниципальных выборах гражданами, постоянно или преимуще�

ственно проживающими на территории Заволжского сельского поселения, обладающими активным избирательным правом,
на основании всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 4 года. Главой Завол�
жского сельского поселения может быть избран  гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 21 года.

2. Полномочия Главы Заволжского сельского поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в
день вступления в должность вновь избранного Главы Заволжского сельского поселения.

Глава муниципального образования � Заволжское сельское поселение вступает в должность со дня регистрации его изби�
рательной комиссией Заволжского сельского поселения в порядке, установленном действующим законодательством о
выборах. В течение 15 дней после вступления в должность Главы Заволжского сельского поселения прежний Глава осуще�
ствляет передачу дел своему преемнику.

3. Глава Заволжского сельского поселения:
1) без доверенности действует от имени Заволжского сельского поселения в том числе:
� представляет Заволжское сельское поселение в международных и внешнеэкономических отношениях;
� представляет Заволжское  сельское поселение в отношениях с органами местного самоуправления других муниципаль�

ных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями;
� от имени Заволжского сельского поселения приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности;
� от имени Заволжского сельского поселения выступает в суде и осуществляет иные полномочия, предусмотренные

действующим законодательством;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые

Муниципальным Советом Заволжского сельского поселения;
3) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Муниципального Совета Заволжского сельского поселения.
4. Глава Заволжского сельского поселения возглавляет Администрацию Заволжского сельского поселения на принципах

единоначалия.
5. Для реализации полномочий, установленных настоящим Уставом, Глава Заволжского сельского поселения от имени

сельского поселения, а также как Глава Администрации сельского поселения вправе подписывать договоры (соглашения).
6. Глава Заволжского сельского поселения подконтролен и подотчётен населению и Муниципальному Совету Заволжского

сельского поселения.
7. Полномочия Главы Заволжского сельского поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства � участника
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международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ�
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы

муниципального образования;
12) преобразования муниципального образования, а также в случае упразднения муниципального образования;
13) утраты Заволжским сельским поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с город�

ским округом;
14) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего

вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом.
8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Заволжского сельского поселения его полномочия временно

исполняет заместитель Главы Заволжского сельского поселения
9. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Заволжского сельского поселения, досрочные выборы Главы

проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
Статья 25. Полномочия Главы Заволжского сельского поселения
1. К полномочиям Главы Заволжского сельского поселения, как Главы Администрации сельского поселения относятся:
1) организация выполнения и контроль за исполнением на территории сельского поселения Конституции Российской

Федерации, федеральных законов, законов Ярославской области, решений органов местного самоуправления Заволжского
сельского поселения, собственных решений в рамках своих полномочий;

2) внесение на рассмотрение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения проектов решений Муниципаль�
ного Совета Заволжского сельского поселения, в том числе выступление с инициативой проведения местного референдума;

3) представление на утверждение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения проекта бюджета Заволж�
ского сельского поселения и отчёта об его исполнении;

4) представление на рассмотрение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения проектов нормативных
правовых актов Муниципального Совета об установлении, изменении или отмене местных налогов и сборов, а также других
правовых актов, предусматривающих расходы, покрываемые за счёт бюджета Заволжского сельского поселения, подписа�
ние заключения на проекты указанных нормативных правовых актов;

5) руководство деятельностью Администрации Заволжского сельского поселения, организация и обеспечение исполне�
ния полномочий Администрации по решению вопросов местного значения;

6) утверждение Устава Администрации Заволжского сельского поселения, в соответствии с общей структурой, утверж�
денной Муниципальным Советом Заволжского сельского поселения; формирование Администрации Заволжского  сельско�
го поселения, руководство ее деятельностью;

7) предоставление на утверждение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения планов и программ соци�
ально�экономического развития Заволжского сельского поселения, отчётов об их исполнении;

8) организация выполнения планов и программ комплексного социально�экономического развития Заволжского сельско�
го поселения;

9) принятие мер по обеспечению и защите интересов Администрации Заволжского сельского поселения в судах, арбит�
ражных судах, а также соответствующих органах управления и государственных органах, в том числе определение кандида�
тур представителей в судах;

10) установление тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с порядком, утвержден�
ным Муниципальным Советом Заволжского сельского поселения;

11) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Завол�
жского сельского поселения, а также организация предоставления указанных данных органам государственной власти в
установленном Правительством Российской Федерации порядке;

12) осуществление личного приёма граждан не реже одного раза в месяц, рассмотрение предложений, заявлений и
жалоб граждан, принятие по ним решений;

13) обеспечение на территории Заволжского сельского поселения организации и проведения выборов в органы местно�
го самоуправления и органы государственной власти, референдумов;

14) принятие решения о подготовке проекта генерального плана поселения, а также подготовке предложений о внесе�
нии изменений в генеральный план поселения;

15) утверждение плана реализации генерального плана поселения;
16) принятие решения о разработке проекта правил землепользования и застройки;
17) утверждение состава и порядка деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки;
18) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

или объекта капитального строительства, а также разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства;

19) назначение на муниципальную должность муниципальной службы, в том числе заместителей Главы и Главы Админис�
трации поселения, освобождение от муниципальной должности муниципальной службы, заключение трудовых договоров
с работниками, не являющимися муниципальными служащими;

20) осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств при формировании и исполнении бюджета
поселения: открывает и закрывает счета в банковских учреждениях, распоряжается средствами Администрации, подписы�
вает финансовые документы;

21) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
2. В случаях болезни, отпуска, нахождения в командировке, и т.п. полномочия Главы Администрации Заволжского сельского

поселения временно исполняет заместитель Главы Администрации.
Во время осуществления указанных в настоящем пункте полномочий, замещающее лицо не вправе решать вопросы:
1) назначения на должность и (или) освобождения от должности по собственной инициативе заместителей Главы Адми�

нистрации;
2) изменения структуры Администрации сельского поселения (образование, реорганизация и (или) ликвидация структур�

ных подразделений Администрации поселения), утверждения (изменения) штатного расписания и положений о них.
3. Глава Заволжского сельского поселения продолжает получать назначенную ему заработную плату в размере среднеме�

сячного заработка до устройства на новое место работы в течение одного года после освобождения от должности в случаях:
� окончания срока полномочий и неизбрания на новый срок;
� сложения полномочий в связи с болезнью, препятствующей исполнению обязанностей главы Заволжского сельского

поселения.
Указанные выплаты производятся из средств местного бюджета.
Статья 26. Администрация Заволжского сельского поселения
1. Администрация Заволжского сельского поселения является исполнительно�распорядительным органом Заволжского

сельского поселения, созданным для решения вопросов местного значения, а также с целью обеспечения исполнения
полномочий Главы Заволжского сельского поселения.

2. Администрация Заволжского сельского поселения формируется Главой Заволжского   сельского поселения на основании
общей структуры, утвержденной Муниципальным Советом Заволжского сельского поселения по представлению Главы
Заволжского сельского поселения.

3. Администрация Заволжского сельского поселения:
1) по вопросам бюджетной и налоговой политики в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством:
� осуществляет составление проекта бюджета поселения, организует исполнение и исполняет бюджет поселения;
� осуществляет исполнение расходных обязательств поселения;
� ведет реестр расходных обязательств поселения;
� осуществляет муниципальные заимствования, управляет муниципальным долгом, предоставляет муниципальные гарантии;
� формирует, обеспечивает размещение, исполнение, контроль за размещением и исполнением муниципального заказа;
� осуществляет разработку планов и программ социально�экономического развития Заволжского  сельского поселения,

отчётов об их исполнении;
2) по вопросам управления муниципальным имуществом:
� осуществляет правомочия собственника в отношении муниципального имущества в соответствии с требованиями дей�

ствующего законодательства;
� обладает правом создавать муниципальные предприятия и учреждения (в том числе аварийно�спасательных служб и

(или) аварийно�спасательных формирований на территории поселения), участвовать в создании хозяйственных товари�
ществ и обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения;

� осуществляет изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд;
� осуществляет в установленном порядке перевод земель (за исключением земель сельскохозяйственного назначения),

находящихся в муниципальной собственности, в частной собственности  из одной категории в другую;
� осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности;
� осуществляет разработку и реализацию местных программ использования и охраны земель;
� осуществляет земельный контроль за использованием земель поселения;
3) по вопросам градостроительства:
� осуществляет подготовку проекта генерального плана поселения, а также подготовку предложений о внесении измене�

ний в генеральный план поселения;
� реализует план генеральной застройки поселения;
� разрабатывает проект правил землепользования и застройки;
� разрабатывает и утверждает местные нормативы градостроительного проектирования;
� осуществляет выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на террито�
рии поселения;

� обеспечивает подготовку документации по планированию территории;
4) в области жилищных отношений:
� ведет учет муниципального жилищного фонда;
� ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого�

ворам социального найма;
� предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилые помещения

муниципального жилищного фонда;
� принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых поме�

щений в жилые помещения;
� согласовывает переустройство и перепланировку жилых помещений;
� признает в установленном порядке жилые помещения муниципального жилищного фонда непригодными для проживания;
� осуществляет контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых поме�

щений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;
5) в области коммунального хозяйства:
� организует в границах поселения электро�, тепло�, газо� и  водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе�

ления топливом;
� организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;
� организует освещение улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;
6) в области благоустройства территории:
� организует благоустройство и озеленение территории поселения, использования и охраны городских лесов, располо�

женных в границах населенных пунктов поселения;
� осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
7) в области дорожного хозяйства:
� осуществляет содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных

инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользо�
вания, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

� организует предоставление транспортных услуг населению и организует транспортное обслуживание населения в гра�
ницах поселения;

8) в области социально�культурной сферы:
� создает условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
� осуществляет охрану и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муници�

пального) значения, расположенных в границах поселения;
� обеспечивает условия для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта;
� организует массовый отдых жителей поселения и обустройство мест массового отдыха населения;
� создает лечебно�оздоровительные местности и курорты местного значения на территории поселения;
� обеспечивает жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
� оказывает содействие в установлении в соответствии с федеральным законом опеки и попечительства над нуждающи�

мися в этом жителями поселения;
� формирует архивный фонд поселения;
9) в области чрезвычайных ситуаций:
� организует деятельность по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
�. организует обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
� организует осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрез�

вычайных ситуаций природного и техногенного характера;
� организует деятельность аварийно�спасательных служб и (или) аварийно�спасательных формирований на территории

поселения;
� организует осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде�

ний, находящихся на территории поселения;
� организует осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и

здоровья;
10)  по соглашению с Муниципальным Советом Заволжского сельского поселения  организует правовое, информацион�

ное и техническое обеспечение деятельности Муниципального Совета;
11) осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления поселений действу�

ющим законодательством и настоящим Уставом.
4. Администрацию Заволжского сельского поселения возглавляет и руководит ее деятельностью Глава Заволжского сель�

ского поселения на принципах единоначалия.
5. Глава Заволжского сельского поселения имеет заместителя Главы  и заместителей Главы Администрации согласно струк�

туры администрации, утвержденной Муниципальным Советом Заволжского сельского поселения.
По вопросам, отнесенным к компетенции Администрации Заволжского сельского поселения, решения оформляются

правовыми актами Главы Заволжского сельского поселения.
6. Администрация Заволжского сельского поселения обладает правами юридического лица и подлежит государственной

регистрации в качестве юридического лица в установленном порядке.
7. Ежегодно на открытом заседании Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Глава Заволжского сельс�

кого поселения отчитывается перед депутатами и населением об итогах своей работы и работы Администрации Заволж�
ского сельского поселения за год.

Указанный отчет подлежит официальному опубликованию и (или) обнародованию.
 Статья 27. Контрольный орган Заволжского сельского поселения
 1. Контрольный орган Заволжского сельского поселения (ревизионная комиссия) � орган местного самоуправления За�

волжского сельского поселения, осуществляющий контроль за исполнением бюджета поселения, соблюдением установ�
ленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета, отчета о его исполнении, а также контроль за соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

2. Контрольный орган Заволжского сельского поселения формируется Муниципальным Советом и осуществляет свои
полномочия в соответствии с Положением о контрольном органе, утверждаемом Муниципальным Советом.

3. Результаты проверок, осуществляемых контрольным органом Заволжского сельского поселения, подлежат опублико�
ванию и (или) обнародованию.

4. Администрация Заволжского сельского поселения и должностные лица местного самоуправления обязаны представ�
лять в контрольный орган по его требованию необходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к их
компетенции.

Статья 28. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципальной службы, определе�

ние статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы устанавливается Положе�
нием о муниципальной службе в Заволжском сельском поселении, утверждаемым Муниципальным Советом Заволжского
сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Россий�
ской Федерации» и Законом Ярославской области от 27.06.2007 г. № 46�з «О муниципальной службе в Ярославской области».

ГЛАВА 5
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 29. Муниципальные правовые акты Заволжского сельского поселения
1. Систему муниципальных правовых актов Заволжского сельского поселения образуют:
1) Устав Заволжского сельского поселения;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Муниципального Совета Заволжского сельского поселения;
4) правовые акты Главы Заволжского сельского поселения.
5) правовые акты, подписываемые председателем Муниципального Совета Заволжского поселения   по вопросам орга�

низации деятельности Муниципального Совета.
2. Муниципальные правовые акты, в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодатель�

ства подлежат обязательному исполнению на всей территории   сельского поселения.
За неисполнение муниципальных правовых актов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, граждане, руководи�

тели организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправле�
ния несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами Ярославской области.

3. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, Федеральным зако�
нам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Ярославской области, а также законам и иным
нормативным правовым актам Ярославской области.

4. Муниципальные правовые акты Заволжского сельского поселения не имеют обратной силы и вступают в силу со дня их
принятия либо со дня, указанного в самом акте, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством
и настоящим Уставом.

Муниципальные правовые акты Заволжского сельского поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека
и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально, для всеобщего сведения. Указанные акты
вступают в силу и могут применяться не ранее момента их официального опубликования.

Нормативные правовые акты Муниципального Совета Заволжского   сельского поселения о налогах и сборах вступают в
силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

5. Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Заволжского сельского
поселения, противоречащие действующему законодательству, настоящему Уставу, могут быть обжалованы заинтересован�
ными государственными органами юридическими лицами и гражданами в судебном порядке, а также опротестованы и
обжалованы прокурором в установленном порядке.

Статья 30  Устав Заволжского  сельского поселения
1. Устав Заволжского сельского поселения принимается Муниципальным Советом Заволжского сельского поселения.
2. Проект Устава Заволжского сельского поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и

дополнений в Устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, внесении изменений и
дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обна�
родованием) установленного Муниципальным Советом порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту
указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

3. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав прини�
мается большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Муниципального Совета.

4. Устав Заволжского сельского поселения, Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Заволжского сельского
поселения подлежат государственной регистрации в органах юстиции в порядке, установленном федеральным законом.

5. После прохождения государственной регистрации, Устав Заволжского сельского поселения, Решение о внесении изме�
нений и дополнений в Устав Заволжского сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

6. Указанные акты вступают в силу после их официального опубликования.
7. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного

самоуправления, полномочия органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления,
вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего
муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений.

Статья 31. Решения, принятые путём прямого волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами муниципального образования осуществляется

путём прямого волеизъявления населения   сельского поселения, выраженного на местном референдуме (сходе граждан).
На местный референдум могут быть вынесены в установленном порядке конкретные вопросы, а также проекты правовых

актов по вопросам местного значения.
2. Решение (правовой акт), принятое на местном референдуме наравне с настоящим Уставом, является актом высшей

юридической силы, имеет прямое действие и применяется на всей территории муниципального образования.
3. Решение, принятое на местном референдуме, подлежит в установленном порядке официальному опубликованию и

(или) обнародованию.
4. Принятый на местном референдуме муниципальный правовой акт вступает в силу со дня его официального опублико�

вания, если иное не предусмотрено в тексте самого муниципального правового акта, принятого на местном референдуме.
Принятое на местном референдуме решение (правовой акт) подлежит обязательному исполнению на территории За�

волжского сельского поселения и не нуждается в утверждении какими�либо органами государственной власти, их должно�
стными лицами или органами местного самоуправления.

5. В случае, если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения Заволжского сельского
поселения требуется принятие (издание) нормативного правового акта, Муниципальный Совет Заволжского сельского поселе�
ния или Глава Заволжского сельского поселения, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в
течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме (сходе граждан), определить срок подготовки
и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

6. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путём
прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва Главы Заволжского сельского поселения или досроч�
ного прекращения полномочий Муниципального Совета Заволжского сельского поселения.

Статья 32. Правовые акты Муниципального Совета Заволжского сельского поселения
1. По вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Ярославской области и настоящим

Уставом Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения издает в установленном порядке Решения Муниципаль�
ного Совета Заволжского сельского поселения – нормативные и иные правовые акты, устанавливающие правила, обязатель�
ные для исполнения на территории сельского поселения.

Решения Муниципального Совета Заволжского сельского поселения, принимаются открытым голосованием большин�
ством голосов установленного числа депутатов.

2. Принятые Муниципальным Советом Заволжского сельского поселения нормативные правовые акты направляются Главе
Заволжского сельского поселения для подписания и обнародования.

3. Глава Заволжского сельского поселения в течение 10 дней с момента получения указанного акта имеет право отклонить
нормативный правовой акт, принятый Муниципальным Советом Заволжского сельского поселения.

В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Муниципальный Совет Заволжс�
кого сельского поселения с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложением о внесении в него изме�
нений и дополнений. Если Глава Заволжского сельского поселения отклонит нормативный правовой акт, то он вновь рассмат�
ривается Муниципальным Советом Заволжского сельского поселения. Если при повторном рассмотрении указанный нор�
мативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции не менее чем двумя третями от установленной числен�
ности депутатов Муниципального Совета Заволжского сельского поселения, он подлежит подписанию Главой Заволжского
сельского поселения в течение семи дней и обнародованию.

Статья 33. Правовые акты Председателя Муниципального Совета сельского поселения
1. По вопросам организации деятельности Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Председатель Му�

ниципального Совета Заволжского сельского поселения издает постановления и распоряжения.
2. Указанные постановления и распоряжения подписываются Председателем  и вступают в силу с момента подписания,

если иное не установлено в самом акте.
Статья 34. Правовые акты Главы Заволжского сельского поселения
1. По вопросам, отнесенным к компетенции Главы Заволжского сельского поселения федеральными законами, законами

Ярославской области и настоящим Уставом, Глава Заволжского сельского поселения издает:
1) постановления Главы Заволжского сельского поселения – правовые акты по вопросам местного значения;
2) распоряжения Главы Заволжского сельского поселения – правовые акты по вопросам организации работы Админист�

рации Заволжского сельского поселения.
Постановления Главы Заволжского сельского поселения и распоряжения Главы Заволжского сельского поселения подпи�

сываются Главой.
Принятые в пределах компетенции правовые акты Главы Заволжского сельского поселения вступают в силу с момента их

подписания, если иное не указано в самом акте.
Статья 35. Подготовка муниципальных правовых актов Заволжского сельского поселения
1. Проекты муниципальных правовых актов вносятся депутатами Муниципального Совета Заволжского сельского поселе�

ния, Главой Заволжского сельского поселения, органами территориального общественного самоуправления, инициативны�
ми группами граждан.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов уста�
навливаются нормативным правовым актом Муниципального Совета Заволжского сельского поселения и Главой Заволжского
сельского поселения, на рассмотрение которых выносятся указанные проекты.

Статья 36. Порядок обнародования муниципальных правовых актов
1. Обнародование нормативных правовых актов Муниципального Совета Заволжского сельского поселения и Главы Завол�

жского сельского поселения осуществляется Главой Заволжского сельского поселения путем подписания и направления для
официального опубликования указанных актов в средствах массовой информации и (или)  размещение на информационных
стендах, расположенных в здании администрации Заволжского сельского поселения – п. Заволжье, в административных
помещениях  по приему населения, расположенных в с.Спас�Виталий, с.Прусово, д.Григорьевское, д.Пестрецово и библио�
теке п.Красный Бор.

Направление надлежаще заверенной копии официального текста нормативного правового акта для официального опуб�
ликования осуществляется Главой Заволжского сельского поселения в течение 10 дней с момента подписания.

Иную, подлежащую обнародованию информацию, в том числе официальную, направляют для опубликования органы мес�
тного самоуправления, либо ответственные лица в пределах полномочий, установленных настоящим Уставом, иными муни�
ципальными правовыми актами.

Финансирование расходов по обнародованию осуществляется за счет средств бюджета Заволжского сельского поселения.
2. Муниципальные правовые акты могут быть опубликованы в полном объеме в иных печатных изданиях, а также доведе�

ны до всеобщего сведения (обнародованы) по телевидению и радио, размещены на информационных стендах, разосланы
государственным органам, органам местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, должно�
стным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, переданы по каналам связи, распространены в машиночитае�
мой форме.

 Статья 37. Отмена муниципальных правовых актов и приостановления их действия
Муниципальные правовые акты могут быть отменены или действие их приостановлено в порядке и в случаях, установлен�

ных действующим законодательством.
ГЛАВА  6

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 38. Экономическая основа местного самоуправления  Заволжского сельского поселения
 1.Экономическую основу местного самоуправления сельского поселения составляют находящееся в муниципальной соб�

ственности имущество, средства бюджета Заволжского сельского поселения, а также имущественные права Заволжского
сельского поселения.

2.Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собственности.
Статья 39. Муниципальное имущество Заволжского сельского поселения
1. В собственности Заволжского  сельского поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения Заволжским сельским поселением вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц

местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответ�
ствии с нормативными правовыми актами Муниципального Совета Заволжского сельского поселения;

3) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), независимо от  категорий их историко�культурного
значения, в случае, если такие объекты необходимы для осуществления полномочий органов местного самоуправления, а
также иных случаях, установленных федеральным законом;

4) имущество, необходимое для осуществления полномочий, право осуществления которых  предоставлено органам
местного самоуправления федеральными законами.

2. Для решения вопросов местного значения в собственности Заволжского  сельского поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для электро�, тепло�, газо� и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения на�

селения топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения;
2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также имущество, предназна�

ченное для обслуживания таких автомобильных дорог;
3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселении и

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также
имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;

4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного обслуживания населения в грани�
цах поселения;

5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения;

6) объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенные для обеспечения первичных мер по туше�
нию пожаров;

7) имущество библиотек поселения;
8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историко�культурного

значения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10) имущество, предназначенное для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;
11) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории поселения, в том числе для

обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения;
12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
13) имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест

захоронения;
14) имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов,

иной официальной информации;
15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения в соответствии с федеральными законами;
16) пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
17) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно�оздоровительных местностей

и курортов местного значения на территории поселения;
18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуа�
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ций природного и техногенного характера;

19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;
20) имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в поселении, в том числе для

формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права муниципальной собственности, а также порядок

учета муниципального имущества устанавливаются федеральным законом.
4. Перепрофилирование и отчуждение муниципального имущества осуществляется в случаях и порядке, установленных

действующим законодательством.
Статья 40. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом  Заволжского сельского поселения
1. От имени Заволжского сельского поселения Администрация Заволжского сельского поселения:
1) осуществляет правомочия собственника в отношении муниципального имущества в соответствии с требованиями действу�

ющего законодательства в порядке, установленном Муниципальным Советом Заволжского сельского поселения в том числе:
� передает муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам,

органам государственной власти и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждает, совер�
шает иные сделки в соответствии с федеральными законами;

� осуществляет приватизацию муниципального имущества;
2) обладает правом создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных товари�

ществ и обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения:

� определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы,
назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает
отчеты об их деятельности по согласованию с Главой Заволжского сельского поселения, отчитывается перед Муниципаль�
ным Советом  Заволжского сельского поселения.

� от имени муниципального образования субсидиарной отвечает по обязательствам муниципальных учреждений и обес�
печивает их исполнение в случаях и в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 41. Бюджет Заволжского сельского поселения
1. Бюджет Заволжского сельского поселения – форма образования и расходования денежных средств в расчете на один

или три финансовых года, предназначенных для финансового обеспечения выполнения задач и функций местного самоуп�
равления Заволжского сельского поселения.

2.Формирование, утверждение бюджета Заволжского сельского поселения осуществляется на основании Положения о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе, утверждаемом Муниципальным Советом Заволжского сельского поселе�
ния, с соблюдением требований, установленных действующим законодательством.

3. Проект бюджета Заволжского сельского поселения разрабатывается Администрацией Заволжского сельского поселе�
ния на основании прогноза социально�экономического развития Заволжского сельского поселения и вносится Главой Завол�
жского сельского поселения для утверждения Муниципальным Советом Заволжского сельского поселения в порядке и в
сроки, установленные действующим законодательством.

4. Проект бюджета Заволжского сельского поселения в обязательном порядке выносится Главой поселения на публичные
слушания и подлежит официальному опубликованию и (или) обнародованию в установленном порядке.

5. Органы местного самоуправления Заволжского сельского поселения обеспечивают сбалансированность местного бюд�
жета Заволжского сельского поселения и соблюдение установленных федеральными законами требований к регулирова�
нию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита местного бюджета Заволж�
ского  сельского поселения, уровню и составу муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств
Заволжского сельского поселения.

6. Бюджет Заволжского сельского поселения утверждается решением Муниципальным Советом Заволжского сельского
поселения, является нормативным правовым актом Заволжского сельского поселения и подлежит официальному опублико�
ванию и (или) обнародованию.

Статья 42. Доходы бюджета Заволжского сельского поселения
Доходы Заволжского сельского поселения формируются в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством

Российской Федерации.
Доходы Заволжского сельского поселения образуются за счет налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет

безвозмездных и безвозвратных перечислений.
К собственным доходам бюджета Заволжского сельского поселения в установленном порядке относятся:
1) средства самообложения граждан (в случае принятия соответствующего решения на местном референдуме);
2) доходы от местных налогов и сборов;
3) доходы от региональных налогов и сборов;
4) доходы от федеральных налогов и сборов;
5) неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с законодательством;
6) безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно�

сти муниципальных образований, иные средства финансовой помощи из бюджетов других уровней, и другие безвозмездные
перечисления, за исключением субвенций из Федерального фонда компенсаций и (или) регионального фонда компенсаций;

7) доходы от продажи и использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;
8) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осуществления иных обя�

зательных платежей, в размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами Муниципального Совета, и часть до�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
от  05.05.2008 г. № 17
Об утверждении  положения  «О переводе жилого  помещения  в нежилое  помещение   и   нежилого
помещения  в   жилое   помещение»
На основании статей 22, 23, 24 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях реализации полномочий по

переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение,
 п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на главу городского поселения Лесная Поляна Т.И. Мила�

кову.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Т.И. МИЛАКОВА, глава городского поселения Лесная Поляна.

УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением Главы  городского поселения  Лесная Поляна от 05.05.2008 № 17

ПОЛОЖЕНИЕ
О переводе жилого помещения в нежилое помещение и

нежилого помещения в жилое помещение

1.  Положение о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
(далее Положение) разработано в целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации и опре�
деляет порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое (далее Перевод).

2.  Перевод осуществляется с учётом соблюдения требований Жилищного кодекса Российской Федерации, Гра�
достроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от
10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) поме�
щения в нежилое (жилое) помещение», законов и иных правовых актов органов государственной власти Ярослав�
ской области в области градостроительной деятельности.

3.  Администрация городского поселения Лесная Поляна:
3.1.  Принимает заявление от заявителя. К заявлению прилагается пакет документов, установленных ч. 2 ст. 23

Жилищного кодекса РФ (приложение 1);
в течение 45 дней
3.2.  Готовит документы, подтверждающие право муниципальной собственности на объект недвижимости;
3.3.  Проверяет отсутствие оснований, при которых перевод не допускается;
3.4. Проверяет соблюдение установленных законодательством требований;
3.5.Определяет перечень работ по переустройству, перепланировке и иных работ, если проведение необходимо

для обеспечения использования помещения в качестве нежилого или жилого;
3.6. По результатам рассмотрения заявления и документов готовит  распоряжение главы городского поселения

Лесная Поляна:
3.6.1. О Переводе помещения без предварительных условий;
3.6.2. О  Переводе помещения при условии проведения в установленном порядке работ (по перепланировке,

переустройству  и иных работ);
3.6.3. Об отказе в Переводе помещения;
3.7. Оформляет уведомление о Переводе (отказ в Переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)

помещение;
3.8.  Выдаёт или направляет собственнику вместе с копией распоряжения главы уведомление, подтверждающее

принятие решения;
3.9. Письменно информирует заявителя о порядке проведения реконструкции (в случае необходимости её прове�

дения);
3.10. Одновременно с выдачей или направлением уведомления письменно информирует о принятии соответ�

ствующего решения собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято ука�
занное решение;

4. В случае принятия решения о Переводе помещения при условии проведения любых работ, при завершении их,
готовит распоряжение главы об утверждении состава приёмочной комиссии для оформления Акта приёмочной
комиссии (приложение 2).

5. Зарегистрированный акт приёмочной комиссии составляется в 3�х экземплярах, направляется в ГУПТИ УН по
Ярославской области, второй выдаётся  собственнику помещения, третий остаётся в администрации городского
поселения Лесная Поляна.

6. В случае, если работы по переустройству, перепланировке и иные работы для использования помещения в
качестве жилого помещения проведены самовольно, то до обращения с заявлением о Переводе собственник обя�
зан, в установленном законом порядке, решить вопрос о сохранении помещения в указанном состоянии.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
от 27.06.2008г. № 31
О внесении изменений в Постановление Главы г.п. Лесная Поляна от 05.05.2008
года № 17 «Об утверждении положения«О переводе жилого помещения в нежилое
и нежилого помещения в жилое помещение»
На основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Конституции Российской Федерации,
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление Главы городского поселения Лесная Поляна  от 05.05.2008 года № 17 «Об

утверждении положения  «О переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое»:
1.1 в пункте 3.1 части 3 Положения  исключить  слова «если объект является муниципальной собственностью».
2.  Опубликовать постановление Главы городского поселения Лесная Поляна  от 05.05.2008 года № 17 «Об утвер�

ждении положения  «О переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в  жилое» в   газете   «Ярос�
лавский агрокурьер».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Т.И.МИЛАКОВА, глава городского поселения Лесная Поляна.

ходов от оказания органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после
уплаты налогов и сборов;

9) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции органов местного
самоуправления;

10) добровольные пожертвования;
11) иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами Ярославской области и решениями органов

местного самоуправления.
Статья 43. Муниципальные заимствования
Заволжское сельское поселение вправе привлекать заемные средства, в том числе за счет выпуска муниципальных цен�

ных бумаг, в порядке, установленном Муниципальным Советом Заволжского сельского поселения в соответствии с действу�
ющим законодательством.

Статья 44. Расходы бюджета Заволжского сельского поселения
1. Расходы бюджета Заволжского сельского поселения осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным кодек�

сом Российской Федерации.
Формирование расходов бюджета Заволжского сельского поселения осуществляется в соответствии с расходными обя�

зательствами Заволжского сельского поселения.
2. Реестр расходных обязательств Заволжского сельского поселения ведет Администрация Заволжского сельского посе�

ления в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
3. Размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений,

муниципальные минимальные социальные стандарты и другие нормативы расходов местных бюджетов на решение воп�
росов местного значения устанавливаются нормативными правовыми актами Главы  Заволжского сельского поселения.

4. Расходование средств бюджета Заволжского сельского поселения осуществляется по направлениям согласно бюджет�
ной классификации Российской Федерации в пределах, установленных решением Муниципального Совета Заволжского
сельского поселения о бюджете Заволжского сельского поселения на один или три финансовых года.

Статья 45. Исполнение местного бюджета Заволжского сельского поселения
1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и обес�

печивается Администрацией Заволжского сельского поселения.
2. Составление, утверждение, исполнение и осуществление ведомственного  контроля за исполнением бюджета Завол�

жского сельского поселения осуществляется Администрацией поселения на основании положения о бюджетном устрой�
стве и бюджетном процессе, утверждаемого Муниципальным Советом Заволжского сельского поселения с соблюдением
требований, установленных действующим законодательством.

3. Годовой отчет об исполнении местного бюджета, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 46. Муниципальный заказ Заволжского сельского поселения
1. Размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется в

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94�ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг оплачивается за счет средств бюджета
Заволжского сельского поселения и бюджетов других уровней.

3. Органом, осуществляющим в установленном порядке формирование, обеспечение размещения, исполнение, конт�
роль за размещением и исполнением муниципального заказа, является Администрация Заволжского сельского поселения,
а также уполномоченные ею получатели бюджетных средств.

ГЛАВА 7
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

 МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 47. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Заволжско�

го сельского поселения
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления Заволжского сельского поселения несут

ответственность перед населением Заволжского сельского поселения, государством, физическими и юридическими лица�
ми в порядке и по основаниям, установленным действующим законодательством и настоящим Уставом.

Статья 48. Ответственность депутата Муниципального Совета, Главы Заволжского  сельского поселения перед населени�
ем Заволжского сельского поселения

1. Основанием наступления ответственности депутата Муниципального Совета, Главы Заволжского сельского поселения
перед населением Заволжского сельского поселения могут являться их конкретные противоправные решения или действия
(бездействие), подтвержденные решением соответствующего суда, нарушающие Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, Устав Ярославской области, законы Ярославской области,
настоящий Устав, муниципальные правовые акты, допущенные при осуществлении полномочий, определенных настоя�
щим Уставом.

2. Ответственность депутатов Муниципального Совета, Главы Заволжского сельского поселения перед населением насту�
пает в виде отзыва населением указанных лиц в порядке, установленном статьей 12 настоящего Устава.

Проект Устава Заволжского сельского поселения одобрен на заседании муниципального Совета 25.06.2008 года
и вынесен на публичные слушания на 01.08.2008 года.

ПРОТОКОЛ № 1=а
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

Ярославская область, Ярославский район, п.Ивняки 14 июля 2008 года
Время начала аукциона: 09 часов 30 минут 14 июля 2008 года
Время окончания аукциона: 11  часов 30 минут 14 июля 2008 года
1. Заказчик: администрация Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав�

ской области.
2. Наименование открытого аукциона:   право заключения муниципального контракта на ремонт дорог Ивняков�

ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.
Лот №1: Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог в п. Ивняки;
Лот №2: Ремонт дорог в п. Ивняки;
Лот №3: Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог в п. Карачиха;
Лот № 4: Ремонт дорог в с. Сарафоново.
Извещение № 1�а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано 11 июня  2008 года в офици�

альном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» и размещено  на официальном сайте администрации
Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО и администрации Ярославской области.

3.Состав аукционной комиссии: Цуренкова Ирина Ивановна � председатель комиссии;
Тележкин Владимир Иванович � заместитель председателя комиссии;  Редько Наталия Павловна, Ярцев Максим

Владимирович, Зобницева Ирина Геннадьевна � секретарь комиссии.
4. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
5. По результатам рассмотрения заявок участниками аукциона признаны следующие участники размещения

заказа:
Лот №1: Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог в п. Ивняки
№ заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

(для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО «Ярдормеханизация»
2. ООО СМК «Дорстрой»
3. ООО «Масис»
4. ООО «Таурус плюс»
5. Государственное унитарное предприятие «Яравтодор»
Лот №2: Ремонт дорог в п. Ивняки
№ заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

(для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО «Ярдормеханизация»
2. ООО СМК «Дорстрой»
3. ООО «Масис»
4. ООО «Таурус плюс»
5. Государственное унитарное предприятие «Яравтодор»
Лот №3: Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог в п. Карачиха
№ заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

 (для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО «Ярдормеханизация»
2. ООО СМК «Дорстрой»
3. ООО «Масис»
4. ООО «Таурус плюс»
5. Государственное унитарное предприятие «Яравтодор»
Лот №4: Ремонт дорог в с. Сарафоново
№ заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

(для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО «Ярдормеханизация»
2. ООО СМК «Дорстрой»
3. ООО «Масис»
4. ООО «Таурус плюс»
5. Государственное унитарное предприятие «Яравтодор»
6. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
Лот №1: Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог в п. Ивняки
 № заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

 (для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО «Ярдормеханизация»
2. ООО СМК «Дорстрой»
3. ООО «Масис»
4. ООО «Таурус плюс»
Лот №2: Ремонт дорог в п. Ивняки
№ заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

(для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО «Ярдормеханизация»
2. ООО СМК «Дорстрой»
3 ООО «Масис»
4. ООО «Таурус плюс»
Лот №3: Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог в п. Карачиха
№ заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

(для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО «Ярдормеханизация»
2. ООО СМК «Дорстрой»
3. ООО «Масис»
4. ООО «Таурус плюс»
Лот №4: Ремонт дорог в с. Сарафоново
№ заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

(для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО «Ярдормеханизация»
2. ООО СМК «Дорстрой»
3. ООО «Масис»
4. ООО «Таурус плюс»
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального  кон�

тракта составляет: Лот №1�411 329 руб.; Лот №2�950 420 руб.; Лот №3�203830 руб.; Лот №4�328 550 руб.;
8. Последнее предложение о цене муниципального контракта по Лоту №1 сделано участником аукциона ООО «Та�

урус плюс» цена 345 516 руб. 36 коп.; по Лоту № 2 – ООО «Таурус плюс» цена  793 600 руб. 70 коп.; по Лоту № 3� ООО
«Масис» цена 193 638 руб. 50 коп.; по Лоту № 4 – ООО «Масис» цена 326 907 руб. 25 коп.

9. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано по Лоту № 1 участником аукциона ООО
«Масис» цена  347 573, 01  рублей; по Лоту №  2 – ООО «Ярдормеханизация» цена 798 352, 80 рублей; по Лоту № 3�
ООО «Таурус плюс» цена 195 676, 80 рублей; по Лоту №4 ООО СМК «Дорстрой» цена 326 907, 25 рублей.

10. Победителем аукциона на право заключения муниципального контракта на  ремонт дорог Ивняковского сель�
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области признан:

Лот №1: Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог в п. Ивняки________________________________________________
ООО «Таурус плюс» ИНН 7604102199 КПП 760201001

Местонахождение: 150052 г. Ярославль, ул. Громова, 16�48.  Тел/факс: 58�03�41.
Лот №2: Ремонт дорог в п. Ивняки
ООО «Таурус плюс» ИНН 7604102199 КПП 760201001

Местонахождение: 150052 г. Ярославль, ул. Громова, 16�48.Тел/факс: 58�03�41.
Лот №3: Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог в п. Карачиха
ООО «Масис» ИНН 7627030455 КПП 760401001

Юр. адрес: 150001 г. Ярославль, ул. Подбутырская, д. 17, кв.1.
Факт, адрес:  150001, г.Ярославль, Московский проспект, дом 45, оф.2.
Тел.: 8(903)6467049 , факс: 32�82�39

Лот № 4: Ремонт дорог в с. Сарафоново
ООО «Масис» ИНН 7627030455 КПП 760401001

Юр. адрес: 150001 г. Ярославль, ул. Подбутырская, д. 17, кв.1.
Факт, адрес:  150001, г.Ярославль, Московский проспект, дом 45, оф.2.
Тел.: 8(903) 6467049,  факс: 32�82�39

12. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю открытого аукциона
экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контракта, которые составляются путем включения цены
контрактов, предложенных победителем аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого к документа�
ции об аукционе.

10.  Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на
официальном    сайте   aдминистрации   Ивняковского   сельского    поселения   ЯМР   ЯО   www.  admivniaki. ru  и
aдминистрации Ярославской области www.  adm. ru/

11.  Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
12.  Подписи членов аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии Цуренкова Ирина Ивановна
Заместитель председателя комиссии  Тележкин Владимир Иванович
Члены комиссии: Редько Наталия Павловна,  Ярцев Максим Владимирович
Секретарь комиссии: Зобницева Ирина Геннадьевна.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 3.00 Новости. 5.05  Доб�
рое утро. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20, 4.30 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.20 Кризи�
сы. Проверка на излом. 16.10
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 СЛЕД. 20.00 МОН�
ТЕКРИСТО. 21.00 Время. 21.30
НЕНАВИСТЬ. 22.30 СЕТЬ. 23.20
Грязные мокрые деньги. 0.20
Офис. 0.50 СОЧУВСТВИЕ ГОС�
ПОЖЕ МЕСТЬ. 2.40, 3.05 МНО�
ГОЛИКАЯ ЛЮБОВЬ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35, 8.34, 11.25,
14.20, 17.30, 20.30, 23.50 Вес�
ти�Ярославль. 8.55 В. Высоц�
кий. Французский сон. 9.50,
11.45 УГОН. 10.45, 17.50, 4.45
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12.40
ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 13.50 Мульт�
фильм. 14.40 ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ.
15.35 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 КОЛДОВ�
СКАЯ ЛЮБОВЬ. 22.00 Новая
волна�2008. 0.45 Вести +. 1.05
СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ? 2.55
Дорожный патруль. 3.10 ЛЮДИ
В ДЕРЕВЬЯХ. 3.55 ДНЕВНИКИ
БЕДФОРДА.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО.... 9.00
АЭРОПОРТ�2. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
10.20 Один день. Новая версия.
11.00 ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА
СЕЧЕНОВА. 13.30 ОМУТ. 14.30
Суд присяжных. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
19.40 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 21.40
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05
Жены Высоцкого. 0.05 НЬЮ�
ДЖЕК СИТИ. 2.00 И В РАДОС�
ТИ, И В ГОРЕ. 3.45 ГРАФ КРЕС�
ТОВСКИЙ. 4.40 НАШЕСТВИЕ.
5.35 Бэтмен�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 Синь�
камень и Древнее Святилище.
11.25 НЬЮ�ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗ�
ЛЮБЛЕННАЯ. 12.45, 18.40,
22.45, 1.35 Мировые сокровища
культуры. 13.00 Документаль�
ная камера. 13.40 Я снова в
Павловске... 14.10 ОЛЬГА СЕР�
ГЕЕВНА. 15.30 Театральная ле�
топись. 16.00 Звёздный пёс.
16.25 Мультфильм. 16.35 ВИНО
ИЗ ОДУВАНЧИКОВ. 17.25 Фома
Аквинский. 17.35 Кетцалько�
атль. Тайна пернатого змея.
18.00 Дневник XVI Международ�
ного фестиваля искусств “Звез�
ды белых ночей”. 19.00 Импе�
рия Королёва. 19.50, 1.55 В по�
исках Древнего Египта. 20.45
Черные дыры. Белые пятна.
21.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. 23.00 Документальная ис�
тория. 23.50 ХОЛОДНЫЙ ДОМ.
2.45 Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30, 21.30, 1.00 Но�

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 3.00 Новости. 5.05 Доб�
рое утро. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20, 5.10 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.20 Приго�
вор для Европы. 16.10 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 17.00 Федеральный
судья. 18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес. 20.00 МОН�
ТЕКРИСТО. 21.00 Время. 21.25
Вечер памяти В. Высоцкого.
23.30 Грязные мокрые деньги.
0.30 Офис. 1.00 АНГЕЛ. 3.00
СТРАНА САДОВ. 4.30 ГОВОРЯ�
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35, 8.34, 11.25,
14.20, 17.30, 20.25 Вести�Ярос�
лавль. 8.55, 4.50 Мой серебря�
ный шар. 9.50, 11.45 УГОН.
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 12.40 Популярная наука.
13.45 Мультфильм. 14.40 Муль�
тфильмы. 15.35 Суд идет. 16.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ.
22.00 Новая волна�2008. 0.40
ЦВЕТ НЕБА. 2.50 Дорожный пат�
руль. 3.05 ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ.
5.35 Маленькие комедии.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 9.00
АЭРОПОРТ�2. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 По�
бедившие смерть. 11.00 ОСТ�
РОГ. ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА.
13.30 ОМУТ. 14.30 Суд присяж�
ных. 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 ДАЧНИ�
ЦА. 21.30 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ�3. 23.45 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�4. ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ. 1.25 ИГРУШКА. 3.20
Преступление в стиле модерн.
3.55 ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ. 4.45
НАШЕСТВИЕ. 5.40 Бэтмен�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ЗАРУ�
БЕЖНЫЙ РОМАН. 12.50 Живое
дерево ремесел. 13.00 Доку�
ментальная камера. 13.40 Я
снова в Павловске... 14.10 ОЛЬ�
ГА СЕРГЕЕВНА. 15.30 Театраль�
ная летопись. 16.00 Мульт�
фильмы. 16.30 ВОТ И ЛЕТО ПРО�
ШЛО... 17.35 Кетцалькоатль.
Тайна пернатого змея. 18.00
Дневник XVI Международного
фестиваля искусств “Звезды
белых ночей”. 18.45 Л. Смирно�
ва. Испытание чувств. 19.55,
1.35 Мировые сокровища куль�
туры. 20.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. 22.45 Памяти Влади�
мира Высоцкого. 23.50 ХОЛОД�
НЫЙ ДОМ. 1.55 Сферы. 2.40
Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30, 21.30 Новости
города. 6.30 Человек�паук. 6.55
Смешарики. 7.00, 10.30, 17.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.02, 21.00 6 кадров. 8.30, 2.00
ЖЕНЩИНА С АРОМАТОМ

НЫ ДОЧКИ. 8.02, 21.00 6 кад�
ров. 8.30, 2.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 9.30, 22.00
АТЛАНТИДА. 11.30 ДОЧКИ�МА�
ТЕРИ. 12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕ�
ЗАПНАЯ. 13.00 Оливер Твист.
13.30 Шаман Кинг. 14.00 При�
ключения Вуди и его друзей.
14.30 Обан. Звёздные гонки.
15.00 Люди в чёрном. 15.30 Клуб
Винкс�школа волшебниц. 16.00
САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ�
МА. 16.30 Галилео. 17.30 ДОК�
ТОР КТО. 20.00 РЫЖАЯ. 23.00
ПОКРОВИТЕЛЬ. 1.15 Слава
богу, ты пришел!

СПОРТ
4.40 Футбол. 6.45, 9.00,

13.30, 16.40, 22.10, 1.35 Вести�
спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Мультфильм. 7.35
Бэтмен. 8.15 БОЛЬШАЯ ВОЛНА.
8.45 Мастер спорта. 9.10 Ско�
ростной участок. 9.40 Регби.
11.40, 19.25, 2.50 Баскетбол.
13.40, 1.45 История Олимпийс�
ких игр. 14.45 Стендовая
стрельба. 15.50 Рыбалка с Рад�
зишевским. 16.05 Путь Драко�
на. 16.55, 23.35 Волейбол.
18.50 Сборная России. 21.05
Фристайл�мотокросс. 22.30 Ак�
вабайк.

НТМ
6.30, 8.20 Утро Ярославля.

8.00, 14.50, 18.45 Со знаком ка�
чества. 10.00, 16.10, 18.10,
20.10, 22.10 Место происше�
ствия – Ярославль. 10.10, 16.16,
18.18, 20.20, 22.22, 0.00 День в
событиях. 10.30, 19.15 ГОНКА
ЗА СЧАСТЬЕМ. 11.20 Полезные
звёзды. 11.50 ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ�
КА В МЕРСЕДЕСЕ. 13.00 КО�
МАНДА ХОЛЛИ. 14.00 Лови уда�
чу. 15.10, 17.30, 19.05, 21.15 Де�
журный по Ярославлю. 15.15,
23.00 НА УГЛУ У ПАТРИАРШИ �4.
16.30 Интересное кино. 17.35
Выходные дни. 19.10 Пресс�об�
зор ярославских печатных
СМИ. 20.55 Хроники шоу�бизне�
са. 21.20 Фальшивые шедевры.
0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25, 13.05, 18.10, 0.05,

3.00 Муз�ТВ хит. 6.00, 10.00,
2.00 Наше. 7.00, 16.25, 23.00
Твой выбор. 8.00, 12.00, 18.00,
22.50 Pro�новости. 8.10 Лола и
Вирджиния. 10.45, 14.45, 20.10
Дневник конкурсантов. 11.00,
20.55 Звезды зажигают. 12.10,
19.00 Я люблю Нью�Йорк. 14.35
Алфавит. 15.00 Хит�лист. 15.55
Полиция моды. 17.30 Блондин�
ка в шоколаде. 18.30, 22.00
Smesh.no. 20.00 Мультяшка.
20.25 Zoom. 22.25 Прямое вклю�
чение из Юрмалы с конкурса
молодых исполнителей “Новая
волна�2008”.

 ТНТ
 6.00 ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН�

СЕТ БИЧ. 6.55 Глобальные но�
вости. 7.00, 19.00 Такси. 7.30
Ох, уж эти детки! 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме�
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 10.00, 13.30, 18.00,
20.00, 20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 10.30, 18.30 Гуманоиды в
Королёве. 11.00 Крутые бобры.
11.30 Детки подросли. 12.00
Приключения Джимми Нейтро�
на, мальчика�гения. 12.30 Губ�
ка Боб квадратные штаны. 13.00
Тоталли Спайс. 14.00 Женская
лига. 14.30,21.00,0.00,3.40
Дом�2. 16.05 ДОРОГАЯ КЛАУ�
ДИА. 22.00 ШЕСТОЙ ИГРОК.
0.30 САША + МАША. 1.00 Опас�
ные компаньоны. 2.05 ЗАРЯ�
ЖЕННОЕ ОРУЖИЕ. 4.35 МОЕ
ВТОРОЕ Я.

вости города. 6.30 Человек�
паук. 6.55 Смешарики. 7.00,
10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.02, 21.00 6 кад�
ров. 8.30, 2.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 9.20 Вести
магистрали. 9.30, 22.00 АТЛАН�
ТИДА. 11.30 ДОЧКИ�МАТЕРИ.
12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ.
13.00 Оливер Твист. 13.30 Ша�
ман Кинг. 14.00 Приключения
Вуди и его друзей. 14.30 Обан.
Звёздные гонки. 15.00 Люди в
чёрном. 15.30 Клуб Винкс�шко�
ла волшебниц. 16.00 САБРИНА�
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Га�
лилео. 17.30 ДОКТОР КТО.
19.50 Цена вопроса. 20.00 РЫ�
ЖАЯ. 23.00 УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА. 1.15 Сла�
ва богу, ты пришел!

СПОРТ
4.40 Футбол. 6.45, 9.00,

13.25, 16.40, 22.15, 1.40 Вести�
спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Мультфильм. 7.35
Бэтмен. 8.15 БОЛЬШАЯ ВОЛНА.
8.45 Мастер спорта. 9.10 Путь
Дракона. 9.40, 16.55, 23.40 Во�
лейбол. 11.35, 19.25, 2.50 Бас�
кетбол. 13.35, 1.50 История
Олимпийских игр.14.35 Футбол.
18.50 Точка отрыва. 21.10 Пляж�
ный футбол. 22.35 Аквабайк.

НТМ
6.30, 8.20 Утро Ярославля.

8.00, 14.50, 18.45 Со знаком ка�
чества. 10.00, 16.10, 18.10,
20.10, 22.10 Место происше�
ствия – Ярославль. 10.10, 16.16,
18.18, 20.20, 22.22, 0.00 День в
событиях. 10.30, 19.15 ГОНКА
ЗА СЧАСТЬЕМ. 11.20 Полезные
звёзды. 11.50 ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И КАТЮША. 13.30 КОМАНДА
ХОЛЛИ. 14.00 Лови удачу. 15.10,
17.30, 19.05, 21.15 Дежурный по
Ярославлю. 15.15, 23.00 НА
УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�4. 16.40
Фальшивые шедевры. 17.35
ВЫХОДНЫЕ ДНИ. 19.10 Пресс�
обзор ярославских печатных
СМИ. 20.55 Новости промыш�
ленности. 21.20 Покушение на
Джаконду. 0.40 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25, 13.25, 18.10, 0.05,

3.00 Муз ТВ�хит. 6.00, 10.00,
2.00 Наше. 7.00, 16.25, 23.00
Твой выбор. 8.00, 12.00, 18.00,
22.50 Pro�новости. 8.10 Лола и
Вирджиния. 10.45, 14.45, 20.10
Дневник конкурсантов. 11.00,
17.30 Ближе к звездам. 12.10,
19.00 Я люблю Нью�Йорк. 13.05,
22.25 Прямое включение из
Юрмалы с конкурса молодых
исполнителей “Новая волна�
2008”. 15.00, 21.00 Звезды за�
жигают. 15.55 Богатые и знаме�
нитые. 18.30 Smesh.no. 20.00
Мультяшка. 20.25 FAQ. 22.00
Pro�кино.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН�

СЕТ БИЧ. 6.55 Глобальные но�
вости. 7.00, 19.00 Такси. 7.30
Ох, уж эти детки! 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме�
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 10.00, 13.30, 18.00,
20.00, 20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 10.30, 18.30 Гуманоиды в
Королёве. 11.00 Крутые бобры.
11.30 Детки подросли. 12.00
Приключения Джимми Нейтро�
на, мальчика�гения. 12.30 Губ�
ка Боб Квадратные штаны. 13.00
Тоталли Спайс. 14.00 Женская
лига.14.30, 21.00, 23.55 Дом�2.
16.00 Не послать ли нам ... гон�
ца?  22.00 ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ
ВАША КРЫША. 0.25 САША +
МАША.

КОФЕ. 9.30 АТЛАНТИДА. 11.30
ДОЧКИ�МАТЕРИ. 12.30 ЛЮБА,
ДЕТИ И ЗАВОД. 13.00 Оливер
Твист. 13.30 Шаман Кинг. 14.00
Приключения Вуди и его друзей.
14.30 Обан. Звёздные гонки.
15.00 Люди в чёрном. 15.30 Клуб
Винкс�школа волшебниц. 16.00
ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ. 16.30
Галилео. 17.30 ДОКТОР КТО.
19.50 Про авто. 20.00 РЫЖАЯ.
22.00 СКАЛА. 0.30 Мисс Россия
– 2007. 1.10 Плей риал. 1.20 ГА�
МИЛЬТОН.

СПОРТ
4.40 Футбол. 6.45, 9.00,

13.25, 16.40, 21.50, 1.25 Вести�
спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Мультфильм. 7.35
Бэтмен. 8.15 БОЛЬШАЯ ВОЛНА.
8.45 Мастер спорта. 9.10 Точка
отрыва. 9.40, 16.55, 23.25 Во�
лейбол. 11.35, 19.55 Баскетбол.
13.35, 1.35 История Олимпийс�
ких игр. 15.20, 3.25 Сборная
России. 15.50 Футбол России.
16.25 Рыбалка с Радзишевс�
ким. 18.50 Фристайл�мото�
кросс. 22.10 Вести�спорт. Мес�
тное время. 22.15 Профессио�
нальный бокс. 3.55 Пляжный
футбол.

НТМ
6.30, 8.20 Утро Ярославля.

8.00, 14.50, 18.30 Со знаком ка�
чества. 9.50, 16.10, 18.10, 21.50
Место происшествия – Ярос�
лавль. 10.00, 16.16, 18.18, 22.00
День в событиях. 10.30 ГОНКА
ЗА СЧАСТЬЕМ. 11.20 Полезные
звёзды. 11.50 УСАТЫЙ НЯНЬ.
13.00 КОМАНДА ХОЛЛИ. 14.00
Лови удачу. 15.10, 17.30, 18.50,
20.05 Дежурный по Ярославлю.
15.15 НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�
4. 16.40 Покушение на Джакон�
ду. 17.35 ВЫХОДНЫЕ ДНИ.
18.55 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 19.00 Юбилей�
ный концерт А. Днепрова. 20.10
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ. 0.40
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.15, 13.25, 18.10, 0.00,

3.00 Муз ТВ�хит. 6.00, 10.00,
2.00 Наше. 7.00, 16.25, 23.00
Твой выбор. 8.00, 12.00, 18.00,
22.50 Pro�новости. 8.10 Лола и
Вирджиния. 11.00 Богатые и
знаменитые. 11.30, 18.30, 22.00
Smesh.no. 12.10, 19.00 Я люб�
лю Нью�Йорк. 13.05, 22.25 Пря�
мое включение из Юрмалы с
конкурса молодых исполните�
лей “Новая волна�2008”. 14.35
Алфавит. 14.45 Дневник конкур�
сантов. 15.00 Звезды зажигают.
15.55 Ближе к звездам. 17.30
Полиция моды. 20.00 InterАктив
чарт. 21.00 Звезды под прице�
лом.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН�

СЕТ БИЧ. 6.55 Глобальные но�
вости. 7.00, 19.00 Такси. 7.30
Ох, уж эти детки! 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме�
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 10.00, 13.30, 18.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.30,
18.30 Гуманоиды в Королёве.
11.00 Крутые бобры. 11.30 Дет�
ки подросли. 12.00 Приключе�
ния Джимми Нейтрона, мальчи�
ка�гения. 12.30 Губка Боб квад�
ратные штаны. 13.00 Тоталли
Спайс. 14.00 Женская лига.
14.30, 21.00,23.55, 3.30 Дом�2.
16.00 ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ
ВАША КРЫША. 20.00 Интуиция.
22.00 Наша Russia. 22.30 Смех
без правил. 23.20 Секс с Анфи�
сой Чеховой. 0.20 САША +
МАША. 0.50 Фестиваль “Коме�
ди Клаб” в Китае. 1.50 МИСТЕР
МАГУ. 4.25 Мое второе я.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но�

вости. 6.10 КОМАНДИР СЧАСТ�
ЛИВОЙ ЩУКИ. 8.00 Армейский
магазин. 8.40 Дисней�клуб. 9.30
Истории из будущего. 10.10 Не�
путевые заметки. 10.30 Пока
все дома. 11.20 Фазенда. 12.20
ЧЕРНЫЙ ОКЕАН. 13.40 КВН.
15.20 Стенка на стенку. 16.00
Футбол. 18.10 Магия десяти.
19.00 КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ.
21.00 Время. 21.20 Я, РОБОТ.
23.20 ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ.1.50 БЕЗУМИЕ. 3.40
ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ.
4.20 Зверинец.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.05 СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80. 7.30 Сельский час. 8.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.10,
11.10, 14.20 Вести�Ярославль.
8.20 ПРИНЦЫ ВОЗДУХА. 9.55
Концерт Дмитрия Хворостовс�
кого. 11.50 ШЕКСПИРУ И НЕ
СНИЛОСЬ… 14.30 Фитиль

№186. 15.15 Вести. Дежурная
часть. 15.50 ВОЙНА И МИР.
20.20 ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ�
ЛЕННОСТЬ. 22.25 Новая волна�
2008. 1.15 ВАКАНСИЯ НА ЖЕР�
ТВУ. 3.00 ЭТО НАША ЖИЗНЬ.
4.30 Городок.

НТВ
6.05, 2.05 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ

РЕЗИДЕНТ. 7.30 Дикий мир.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома.
10.15 Quattroruote. 10.50 Авиа�
торы. 11.20 ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ. 13.20
ДЕЛО ПЕСТРЫХ. 15.05 Своя
игра. 16.20 Борьба за собствен�
ность. 17.00 УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ�2. 19.40 Чистосердеч�
ное признание. 20.10 ДОРОЖ�
НЫЙ ПАТРУЛЬ. 22.10 Наказа�
ние. Русская тюрьма вчера и
сегодня. 22.40 Окопная жизнь.
23.15 Футбольная ночь. 23.45
ДНЕВНИК ПАМЯТИ. 4.55 НАШЕ�
СТВИЕ. 5.40 Бэтмен�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт. 10.40 ЧЛЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА. 12.20 Леген�
ды мирового кино. 12.45 Не�
длинные истории. 13.00 Снеж�
ная королева. Музыкальный
фильм. 14.00, 1.55 Коралловые
рифы. 14.55 Николай Черкасов.
15.20 ВЕСНА. 17.05 Шедевры
мирового музыкального театра.
18.25 ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ.
20.10 Юбилейный вечер Влади�
мира Этуша. 21.05 КОМЕТА.
22.45 Сила искусства. 23.35
МЁРТВЫЙ СЕЗОН. 1.25 Джем�5.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 9.00 Шоу
Тома и Джерри. 9.15 Самый ум�
ный. 11.00 Галилео. 12.00 Сни�
мите это немедленно. 13.00 Чип
и Дейл спешат на помощь. 14.00
Скуби Ду. 15.00 Геркулес. 16.00
Гурман шоу. 16.30 Кто умнее пя�
тиклассника? 17.30 ОПЕРАЦИЯ
ЦВЕТ НАЦИИ. 21.00 ПАРИКМА�
ХЕРША И ЧУДОВИЩЕ. 23.15
ОДИНОКИЕ СЕРДЦА. 1.00 Хоро�
шие шутки.

СПОРТ
5.00, 23.35 Баскетбол. 7.00,

9.00, 13.15, 17.40, 22.00, 1.30

Вести�спорт. 7.10, 1.40 Аква�
байк. 8.25 Шахматы. Белая ла�
дья. 9.10, 22.20 Вести�спорт.
Местное время. 9.15 Страна
спортивная. 9.45 Будь здоров!
10.30, 20.00 Волейбол. 12.25
Собрание Олимпийских сочи�
нений. 13.25, 22.25 Пляжный
футбол. 14.35 Профессиональ�
ный бокс. 15.40 Регби�7. 17.55
Футбол. 2.45 Регби.

НТМ
8.00, 21.45 Со знаком каче�

ства. 8.20 Утро Ярославля. 9.30
Играй, гармонь, любимая! 10.10
День в событиях. 10.50 ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА И КАТЮША. 12.30
Юбилейный концерт Анатолия
Днепрова.13.30 Осетровая вой�
на. 14.30 Пока все дома. 15.00
УЧАСТОК. 16.00 ПЛАНЕТА ОБЕ�
ЗЬЯН. 18.20 ЗАВАРУШКА. 20.00
Помоги тем, кто рядом. 21.00
События недели.  21.40 Худеем
без запретов. 22.05 Авто PRO.
0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 9.00, 15.55, 0.40,

3.00 Муз ТВ�хит. 6.00, 9.45, 2.00
Наше. 7.55, 17.55, 23.30 Твой

выбор. 10.45 Мультяшка. 11.00
Стилистика. 11.30 Smesh.no.
12.00 InterАктив чарт. 13.00,
22.30 Прямое включение из
Юрмалы с конкурса молодых
исполнителей “Новая волна�
2008”. 13.30, 16.55, 21.30 Звез�
ды зажигают. 14.25 Богатые и
знаменитые. 14.55 Страшно
красивые. 18.55 Ближе к звез�
дам. 20.00 Pro�обзор. 20.30
Звезды под прицелом. 23.00
Азбука секса.

ТНТ
6.00, 6.30 Ох, уж эти детки!

7.00, 7.30, 7.55 КЛАРИССА. 8.20
САША+МАША. 8.40 Наши песни.
8.50 Бинго�ТВ. 9.00, 21.00, 0.55,
3.20 Дом�2.10.00 Школа ремон�
та. 11.00 Танцы без правил.
12.00, 19.00 Привет! Пока! 12.40
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 15.10 ПОБЕГ
ИЗ ШОУШЕНКА. 18.00 Пропав�
шие. 19.30 Такси в Питере. 20.00
Битва экстрасенсов. 22.00 Ко�
меди Клаб. 23.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 23.30 Смех без правил.
0.20 Секс с Анфисой Чеховой.
1.25 НОРТ. 4.10 МОЕ ВТОРОЕ Я.
5.05 Алло, гараж.



ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение № 19=а и аукционную документацию

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта  на газификацию
жилого фонда д. Андроники Ярославского муниципального района Ярославской области

Извещение № 19�а и аукционная документация были размещены на сайтах  www.adm.yar.ru и yamo.adm.yar.ru. 03.07.2008,
извещение было опубликовано в газете «Ярославский агрокурьер» № 26 от 03.07.2008.

В извещении
Начальная (максимальная) цена контракта: цену контракта читать 8 598 000,31 (восемь миллионов пятьсот девяно=

сто восемь тысяч рублей  31 коп.)
Срок, место и порядок предоставления документации: дату окончания предоставления аукционной документации и

начала рассмотрения заявок на участие в аукционе считать 04.08.2008.
Место,  дата и время проведения аукциона: дату и время проведения аукциона считать 08.08.2008 в 13�30.
В аукционной документации:
раздел 2 «информационная карта аукциона»
= п. 6 «начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): цену контракта читать 8 598 000,31 (восемь миллионов

пятьсот девяносто восемь тысяч рублей 31 коп.)
= п. 17 «дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе»: дату  окончания срока подачи заявок

считать 04.08.2008;
= п. 18 «место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе»: дату начала рассмотрения заявок

считать 04.08.2008;
� п. 19 «Место, дата и время проведения аукциона»: дату и время проведения аукциона считать 08.08.2008 в 13�30;
= п. 20 «размер обеспечения заявок на участие в аукционе: сумму обеспечения заявок читать 429 900,02 (четыреста

двадцать девять тысяч девятьсот рублей, 2 коп.);
= п. 21 «Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе»: дата

24.07.2008 меняется на 04.08.2008;
= п. 26 «размер обеспечения исполнения контракта»: сумму обеспечения исполнения контракта считать 2 579 400,09

(два миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч четыреста рублей 09 коп.);
= п. 28 «сроки предоставления разъяснений положений аукционной документации»: дата окончания приема запросов

на разъяснения меняется с 18.07.2008 на 29.07.2008. Дата окончания  направления разъяснений меняется с 22.07.2008 на
01.08.2008.

= п. 29 «Срок отзыва заявок на участие в аукционе»: дата отзыва заявок на участие в аукционе меняется с 24.07.2008 на
04.08.2008.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение № 21=а и аукционную документацию

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта  на газификацию
жилого фонда д. Глебовское Ярославского муниципального района Ярославской области

Извещение № 21�а и аукционная документация были размещены на сайтах  www.adm.yar.ru и yamo.adm.yar.ru. 03.07.2008,
извещение было опубликовано в газете «Ярославский агрокурьер» № 26 от 03.07.2008.

В извещении
Начальная (максимальная) цена контракта: цену контракта читать 8 523 000,71 (восемь миллионов пятьсот двад=

цать три  тысячи рублей 71 коп.)
Срок, место и порядок предоставления документации: дату окончания предоставления аукционной документации и

начала рассмотрения заявок на участие в аукционе считать 04.08.2008.
Место,  дата и время проведения аукциона: дату и время проведения аукциона считать 08.08.2008 в 15�00.
В аукционной документации:
раздел 2 «информационная карта аукциона»
= п. 6 «начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): цену контракта читать 8 523 000,71 (восемь миллионов

пятьсот двадцать три  тысячи рублей 71 коп.)
= п. 17 «дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе»: дату  окончания срока подачи заявок

считать 04.08.2008;
= п. 18 «место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе»: дату начала рассмотрения заявок

считать 04.08.2008;
� п. 19 «Место, дата и время проведения аукциона»: дату и время проведения аукциона считать 08.08.2008 в 15�00;
= п. 20 «размер обеспечения заявок на участие в аукционе: сумму обеспечения заявок читать 426 150,04 (четыреста

двадцать шесть тысяч сто пятьдесят рублей, 4 коп.);
= п. 21 «Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе»: дата

24.07.2008 меняется на 04.08.2008;
= п. 26 «размер обеспечения исполнения контракта»: сумму обеспечения исполнения контракта считать 2 556 900,21

(два миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот рублей 21 коп.);
= п. 28 «сроки предоставления разъяснений положений аукционной документации»: дата окончания приема запросов

на разъяснения меняется с 18.07.2008 на 29.07.2008. Дата окончания  направления разъяснений меняется с 22.07.2008 на
01.08.2008.

= п. 29 «Срок отзыва заявок на участие в аукционе»: дата отзыва заявок на участие в аукционе меняется с 24.07.2008 на
04.08.2008.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение № 20=а и аукционную документацию

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта  на газификацию
жилого фонда с.Толбухино Ярославского муниципального района Ярославской области

Извещение № 20�а и аукционная документация были размещены на сайтах  www.adm.yar.ru и yamo.adm.yar.ru. 03.07.2008,
извещение было опубликовано в газете «Ярославский агрокурьер» № 26 от 03.07.2008.

В извещении
Начальная (максимальная) цена контракта: цену контракта читать 11 718 000,53 (одиннадцать миллионов семьсот

восемнадцать тысяч 53 коп.)
Срок, место и порядок предоставления документации: дату окончания предоставления аукционной документации и

начала рассмотрения заявок на участие в аукционе считать 04.08.2008.
Место,  дата и время проведения аукциона: дату и время проведения аукциона считать 08.08.2008 в 14�30.
В аукционной документации:
раздел 2 «информационная карта аукциона»
= п. 6 «начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): цену контракта читать 11 718 000,53 (одиннадцать

миллионов семьсот восемнадцать тысяч 53 коп.)
= п. 17 «дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе»: дату  окончания срока подачи заявок

считать 04.08.2008;
= п. 18 «место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе»: дату начала рассмотрения заявок

считать 04.08.2008;
� п. 19 «Место, дата и время проведения аукциона»: дату и время проведения аукциона считать 08.08.2008 в 14�30;
= п. 20 «размер обеспечения заявок на участие в аукционе: сумму обеспечения заявок читать 585 900,03 (пятьсот

восемьдесят пять тысяч девятьсот рублей, 3 коп.);
= п. 21 «Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе»: дата

24.07.2008 меняется на 04.08.2008;
= п. 26 «размер обеспечения исполнения контракта»: сумму обеспечения исполнения контракта считать 3 515 400,20

(три миллиона пятьсот пятнадцать тысяч четыреста рублей 20 коп.);
= п. 28 «сроки предоставления разъяснений положений аукционной документации»: дата окончания приема запросов

на разъяснения меняется с 18.07.2008 на 29.07.2008. Дата окончания  направления разъяснений меняется с 22.07.2008 на
01.08.2008.

= п. 29 «Срок отзыва заявок на участие в аукционе»: дата отзыва заявок на участие в аукционе меняется с 24.07.2008 на
04.08.2008.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение № 17=а и аукционную документацию

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
на общестроительные работы в отделении временного проживания

Извещение № 17�а и аукционная документация были размещены на сайтах  www.adm.yar.ru и yamo.adm.yar.ru. 03.07.2008,
извещение было опубликовано в газете «Ярославский агрокурьер» № 26 от 03.07.2008.

В извещении
Срок, место и порядок предоставления документации: дату окончания предоставления аукционной документации и

начала рассмотрения заявок на участие в аукционе считать 04.08.2008.
Место,  дата и время проведения аукциона: дату и время проведения аукциона считать 08.08.2008 в 14�00.
 В аукционной документации:
раздел 2 «информационная карта аукциона»
= п. 17 «дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе»: дату  окончания срока подачи заявок

считать 04.08.2008;
= п. 18 «место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе»: дату начала рассмотрения заявок

считать 04.08.2008;
� п. 19 «Место, дата и время проведения аукциона»: дату и время проведения аукциона считать 08.08.2008 в 14�00;
= п. 28 «сроки предоставления разъяснений положений аукционной документации»: дата окончания приема запросов

на разъяснения меняется с 18.07.2008 на 29.07.2008. Дата окончания  направления разъяснений меняется с 22.07.2008 на
01.08.2008.

= п. 29 «Срок отзыва заявок на участие в аукционе»: дата отзыва заявок на участие в аукционе меняется с 24.07.2008 на
04.08.2008

В проекте муниципального контракта
= п. 5.1. читать в следующей редакции: За нарушение  установленного по контракту срока исполнения обязательств

Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в размере не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная
со дня, следующего после дня окончания срока работ.  Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7=08/к
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на покупку жилых помещений

в муниципальную собственность без обременения для переселения граждан
из ветхого и аварийного жилого фонда

(22 лота)
Форма торгов: открытый конкурс
Заказчик:
Наименование: Комитет по строительству и архитектуре администрации Ярославского муниципального района.
Местонахождение: 150001, г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Почтовый адрес: 150001, г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12
адрес электронной почты: ksia�yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: (факс) 72�61�16, 97�84�68.
Уполномоченный орган:
Наименование: Управление экономики и финансов администрации Ярославского муниципального района .
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003, город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: annagulyakova79@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 30�44�57.
Предмет муниципальных контрактов с указанием объема приобретаемого товара: покупка жилых помещений в му�

ниципальную собственность без обременения для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда общей
площадью:

Лот № 1 – не менее 19,8 кв.м;
Лот № 2 – не менее 29,2 кв.м;
Лот № 3 – не менее 26,7 кв.м;
Лот № 4 – не менее 10,3 кв.м;
Лот № 5 – не менее 10 кв.м;
Лот № 6 – не менее 9,3 кв.м;
Лот № 7 – не менее 20,3 кв.м;
Лот № 8 – не менее 19,4 кв.м;
Лот № 9 – не менее 19,8 кв.м;
Лот № 10 – не менее 10 кв.м;
Лот № 11 – не менее 21 кв.м;
Лот № 12 – не менее 20,2 кв.м;
Лот № 13 – не менее 10,5 кв.м;
Лот № 14 – не менее 9,8 кв.м;
Лот № 15 – не менее 20,1 кв.м;
Лот № 16 – не менее 20,5 кв.м;
Лот № 17 – не менее 10,2 кв.м;
Лот № 18 – не менее 10,2 кв.м;
Лот № 19 – не менее 10,6 кв.м;
Лот № 20 – не менее 20,7 кв.м;
Лот № 21 – не менее 30,5 кв.м;
Лот № 22 – не менее 10,7 кв.м.
Место поставки товара: по всем лотам � по месту нахождения приобретаемого жилого помещения в р.п. Красные Ткачи

Ярославского муниципального района ЯО.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 – 587 070,0 руб. (пятьсот восемьдесят семь тысяч семьдесят рублей);
Лот № 2 – 865 780,0 руб. (восемьсот шестьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят рублей);
Лот № 3 – 791 655,0 руб. (семьсот девяносто одна тысяча шестьсот пятьдесят пять рублей);
Лот № 4 – 305 395,0 руб. (триста пять тысяч триста девяносто пять рублей);
Лот № 5 – 296 500,0 руб. (двести девяносто шесть тысяч пятьсот рублей);
Лот № 6 – 275 745,0 руб. (двести семьдесят пять тысяч семьсот сорок пять рублей);
Лот № 7 – 601 895,0 руб. (шестьсот одна тысяча восемьсот девяносто пять рублей);
Лот № 8 – 575 210,0 руб. (пятьсот семьдесят пять тысяч двести десять рублей);
Лот № 9 – 587 070,0 руб. (пятьсот восемьдесят семь тысяч семьдесят рублей);
Лот № 10 – 296 500,0 руб. (двести девяносто шесть тысяч пятьсот рублей);
Лот № 11 – 622 650,0 руб. (шестьсот двадцать две тысячи шестьсот пятьдесят рублей);
Лот № 12 – 598 930,0 руб. (пятьсот девяносто восемь тысяч девятьсот тридцать рублей);
Лот № 13 – 311 325,0 руб. (триста одиннадцать тысяч триста двадцать пять рублей);
Лот № 14 – 290 570,0 руб. (двести девяносто тысяч пятьсот семьдесят рублей);
Лот № 15 – 595 965,0 руб. (пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот шестьдесят пять рублей);
Лот № 16 – 607 825,0 руб. (шестьсот семь тысяч восемьсот двадцать пять рублей);
Лот № 17 – 302 430,0 руб. (триста две тысячи четыреста тридцать рублей);
Лот № 18 – 302 430,0 руб. (триста две тысячи четыреста тридцать рублей);
Лот № 19 – 314 290,0 руб. (триста четырнадцать тысяч двести девяносто рублей);
Лот № 20 – 613 755,0 руб. (шестьсот тринадцать тысяч семьсот пятьдесят пять рублей);
Лот № 21 – 904 325,0 руб. (девятьсот четыре тысячи триста двадцать пять рублей);
Лот № 22 – 317 255,0 руб. (триста семнадцать тысяч двести пятьдесят пять рублей).
 Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется Упол�

номоченным органом на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента
предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный носитель), с 18 июля 2008  по 17 августа
2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время московское), кроме выходных и праздничных дней
по адресу: 150003, город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, кабинет 41. В день вскрытия конвертов 18 августа
2008 года  документация выдается с 8.30 часов до 9.00 часов.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документация):yamo.adm.yar.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации: конкурсная документация

предоставляется бесплатно.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными

заявками состоится 18 августа 2008 года в 9.00 часов по московскому времени по адресу: город Ярославль, ул. Зои Космо�
демьянской, д. 10 а, малый зал администрации. Регистрация участников начинается за 15 минут до начала процедуры вскры�
тия конвертов с заявками в каб.41.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а,
малый зал,  21 августа 2008 года – рассмотрение заявок, по 25 августа 2008 года – подведение итогов конкурса.

Преференции УУИС и (или) ОИ: нет

ПРОТОКОЛ № 7/2=а
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10=а, малый зал 14 июля 2008 года
Время начала аукциона: 15 часов 00 минут 14 июля 2008 года.
Время окончания аукциона: 15  часов 30 минут 14 июля 2008 года.
1. Уполномоченный орган: Управление экономики и финансов администрации Ярославского муниципального района
2. Наименование открытого аукциона: право на заключение муниципального контракта на поставку и монтаж оборудова�

ния для пищеблока.
Извещение № 7�а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано 1 мая  2008 года в официальном

печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» и размещено на официальном сайте администрации Ярославского
района и администрации Ярославской области, извещение о внесении изменений – 19 июня 2008.

3.Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич � председатель комиссии, Сергеева Наталья Александров�
на, Ярцев Максим Владимирович, Гулякова Анна Станиславовна  � секретарь комиссии.

4. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
5. По результатам рассмотрения заявок участниками аукциона признаны следующие участники размещения заказа:
№ заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

(для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО «Русьхолод»
3. ООО «Торгмонтаж�Сервис»
6. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
 № заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

(для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО «Русьхолод»
3. ООО «Торгмонтаж�Сервис»
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального  контракта

составляет 1 185 000,0 руб.
8. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона ООО «Русьхолод» цена

1 025 025,0 рублей.
9. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона ООО «Русьхолод» цена

1 030 950,0 рублей.
10. Победителем аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку и монтаж оборудования для

пищеблока признан
ООО «Русьхолод» ИНН 7604037408 КПП 760401001 Адрес: 150000 г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 75, корп. «Б»
Тел/факс: 59�95�95
11. Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта:
ООО «Русьхолод» ИНН 7604037408 КПП 760401001 Адрес: 150000 г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 75, корп. «Б»
Тел/факс: 59�95�95
12. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю открытого аукциона

экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контракта, которые составляются путем включения цены контрак�
та, предложенной победителем аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

13. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на офици�
альном сайте yamo.adm.yar.ru

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
15. Подписи членов аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии Нечаев Александр Витальевич.
Члены комиссии: Сергеева Наталья Александровна,  Ярцев Максим Владимирович.
Секретарь комиссии: Гулякова Анна Станиславовна.
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СПОРТ

ВОЛЖСКОЕ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
В тринадцатом туре чемпионата России по

футболу среди команд Премьер2лиги ярославс2
кий “Шинник” принимал “Крылья Советов” (Са2
мара). В волжском  противостоянии самарцы за2
нимали шестую строчку с 172ю очками, а ярос2
лавцы – 142е место, находясь в шаге от зоны вы2
лета. Состав подопечных Леонида Слуцкого впе2
чатляет не только именами, но и высокорослы2
ми гренадерами (аж целая баскетбольная коман2
да во главе с чешским двухметровым новобран2
цем Яном Коллером).

Дебют матча проходит весьма тревожно для ярос�
лавцев. “Крылья”, имея явное превосходство на вто�
ром этаже, проводят серию стандартных навесов на
ворота Степанова. Они большую часть времени и кон�

тролируют ход поединка. Крайние защитники усту�
пают в единоборстве высокорослым самарцам, час�
то допускает промахи Бруно Басто. Вместо него вско�
ре появляется новичок Олексич.

До острых моментов у гостей страдает реализа�
ция. Приглашенный на смену Черкесу сербский за�
щитник Милан Вьештица добротно отстоял свою вах�
ту, сумев нейтрализовать чешского гиганта Колле�
ра. “Шинник” постепенно выравнивает игру, а во вто�
ром тайме перехватывает инициативу. Появилась
уверенность в своих силах, гибкость и голевое чутье,
острее и опаснее становились проходы и удары но�
вого капитана Бояринцева, его ассистентов Хазова,
Лайзанса, Семочко и новичка Яшина, вышедшего в
концовке матча на замену.

 Но ворота соперника так и остались сухими. В
итоге – безголевая ничья – 0:0, после которой “Шин�
ник” сохраняет прежнюю прописку � 14�е место. Сле�
дующий матч наша команда проведет на выезде с
“Сатурном” 23 июля, а 27 июля у себя дома будет
принимать грозненский “Терек”.

Владимир КОЛЕСОВ.Фото Андрея БЕЛКИНА.
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Обстановка, сложившаяся на регистрируемом рынке труда
Ярославского района, характеризуется следующими данными.

Уровень официально регистрируемой безработицы составил
0,4% от численности трудоспособного населения района.

В течение I полугодия 2008 года услугами Центра занятости города
Ярославля воспользовались более 3000 человек, из них по вопросам тру�
доустройства обратились около 800. Статус безработного получили  183
человека.

Численность безработных граждан, состоявших на учете в Центре
занятости, на 1 июля 2008 года составила 125 человек.

В январе�июне 2008 года при содействии Центра занятости трудоус�
троено около 700 человек, из них  193 безработных.

Заявленная предприятиями и организациями потребность в работ�
никах составила более 1200 единиц, из них 74% составили вакансии для
рабочих. Наибольшим спросом у работодателей пользуются профессии
квалифицированных рабочих: водители автомобиля, трактористы, сле�
сари различных видов работ, электрогазосварщики, электромонтеры.
Среди специалистов и служащих большой спрос имеют врачи, воспита�
тели, инженеры по различным видам деятельности, медицинские ра�
ботники среднего звена (фельдшеры, медсестры, регистраторы).

Центр занятости осуществлял организацию мероприятий по содей�
ствию занятости населения: 10 безработных граждан приняли участие в
общественных работах, трудоустроены 30 безработных, испытывающих
трудности в поисках работы; на  временную работу за счет средств обла�
стного бюджета были устроены 282 подростка в возрасте от 14 до 18 лет;
1 выпускник учреждения среднего профобразования в возрасте от 18 до
20 лет, ищущий работу впервые, был трудоустроен на временные работы
с выплатой материальной поддержки из средств областного бюджета.

Услуги по профориентации за истекший период получили 4153 чело�
век. На курсы профессионального обучения направлено 19 безработных
граждан по следующим профессиям (специальностям): агент по снаб�
жению, бухгалтер (средней квалификации), водитель автомобиля, ма�
ляр, оператор котельной, оператор ЭВМ и ВМ, продавец продовольствен�
ных товаров, тракторист, электрогазосварщик.

В течение истекшего периода 2008 года организовывалась работа
выездных консультационных пунктов. Работа велась совместно с адми�
нистрациями поселений по утвержденному графику. В ходе проведения
мероприятий оказывалась государственная услуга содействия гражда�
нам в поиске подходящей работы, оказывались индивидуальные кон�
сультации, профориентационные услуги. Все граждане, обратившиеся к
специалистам Центра занятости, не выезжая за пределы своего места
жительства, смогли воспользоваться информацией банка вакансий, ко�
торой располагал Центр занятости. Всего за время проведения мероп�
риятий к специалистам Центра занятости обратились более 100 чело�
век. Безработные граждане, состоявшие на учете в Центре занятости,
имели возможность перерегистрироваться, не выезжая для этого в Центр
занятости в город Ярославль.

Следует отметить, что несмотря на стабильность ситуации, которая
сложилась на рынке труда, удельный вес безработных граждан, состоя�
щих на учете в Центре занятости и имеющих профессии квалифициро�
ванных рабочих и должности специалистов, отстает от удельного спроса
на них.

Граждан и работодателей приглашаем в Центр занятости г. Ярослав�
ля по адресу:

г. Ярославль, ул. Свободы, 62 (вход с ул. Городской вал)
Режим работы: с 09.00 до 17.00
Среда с 09.00 до 19.00
Пятница с 09.00 до 16.00
Перерыв с 12.00 до 13.00
                             Выходные дни: суббота, воскресенье
Телефоны для справок: 45=93=66, 30=01=40, факс 30=00=19
Е�mail: komz1@adm.yar.ru.

ВАКАНСИИ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ОЛИМПИЯ», тел. 49=34=34
• грузчик (от 18 лет, б/ст и в/п, з/пл.  от 8000 руб.)
• продавец непродовольственных товаров=консультант (знание

строительных и отделочных материалов,  б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.).

ООО КАФЕ «У БОГОРОДСКИХ», тел. 8960=543=7522
• бармен (предоставляется жилье, з/пл. от 3500�8000 руб.)
• повар (4, 5 р., опыт работы в кафе, график 2/2, б/ст и в/п, з/пл. от

3500 руб.)
• подсобный рабочий (в кафе, график 2/2, б/ст и в/п).

ООО «АВТО=СТИЛЬ СЕРВИС», тел. 99=30=59
• автожестянщик (з/пл. от 10000 руб.)
• автомаляр (покраска а/м, опыт работы от одного года, з/пл. от 10000

руб.)
• механик гаража (опыт работы от одного года, з/пл. от 10000 руб.)
• слесарь по ремонту автомобилей (з/пл. от 7000 руб.)
• электрогазосварщик (4�6 р., опыт работы от одного года, в автосер�

вис, з/пл. от 7000 руб.).

ООО «РЕМСЕРВИС», тел. 76=48=87
• моторист (ремонт двигателей КАМАЗ, ЯМЗ, з/пл. от 12000 руб.)
• наладчик станков и манипуляторов с программным управлени=

ем (опыт работы жел., возм. обучение, з/пл. от 12000 руб.)
• токарь (з/пл. от 12000 руб.)
• электрогазосварщик (5�6 р., опыт работы по сварке металлоконст�

рукций, 2�ой список вредности, з/пл. от 12000 руб.).

ООО «ИНСАЙД И КО», тел. 45=36=33
• электросварщик ручной сварки (опыт работы по сварке металлокон�

струкций, б/ст и в/п, з/пл. от 13000 руб.).

 ООО «ЭНТИКОМ=ИНВЕСТ», тел. 53=97=36
• машинист насосных установок нефтебазы (5�6 р., опыт работы,

б/ст и в/п, з/пл. от 13500 руб.).

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЯРПОЖИНВЕСТ»,  тел. 36=23=35
• грузчик (до 45 лет, работа в районе Нижнего поселка, б/ст и в/п з/пл.

от 16000 руб.)
• менеджер (по продажам противопожарного оборудования, СС об�

разование, опыт работы жел., знание ПК, з/пл. от 8000 руб.)
• подсобный рабочий (б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• слесарь=сборщик огнетушителей (опыт работы жел., б/ст и в/п,

з/пл. от 6000 руб.).

ООО «ХОУМ СЕНТЕРЗ» ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ,
тел. 58=39=36
• кассир (до 40 лет, опыт работы на кассовом аппарате, график 2/2,

возм. инвалид, б/ст и в/п, з/пл. от 11000 руб.)
• оператор электронно=вычислительных и вычислительных ма=

шин (22�40 лет, СС образование, уверенный пользователь ПК, опыт ра�
боты от 2 лет, смещенные выходные, возм. инвалид, з/пл. от 15000 руб.)

• продавец непродовольственных товаров (21�35 лет, СС образо�
вание, опыт работы со строительными и отделочными материалами, возм.
инвалид, б/ст и в/п, з/пл. от 12500 руб.).

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛОЖЕНИИ
НА РЫНКЕ ТРУДА

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА
 В I ПОЛУГОДИИ 2008 ГОДА

Нелегкий труд учителя требует большой любви к детям,  верности избранной профессии.  Козьмоде$
мьянская общеобразовательная школа всегда славилась своими замечательными педагогами.

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ
21 июля отметит 702лет2

ний юбилей одна из лучших
учителей этой школы – Мар2
гарита Серафимовна КОЧЕТ2
КОВА. Общий трудовой стаж
ее составил 49 лет, из кото2
рых 43 года она работала в
Козьмодемьянске.

Маргарита Серафимовна
учила нас не только русскому
языку и литературе, знакомя с
правилами правописания и про�
изведениями великих писате�
лей и поэтов, она открывала
нам мир знаний, неся необык�
новенный свет добра и красоты
своей души, воспитывая в нас
человеческую личность. Она

всегда неутомима и усердна, с
ее активным участием в школе
создан музей поселка, которым
мы очень гордимся.

С удивительной сердечнос�
тью и любовью относятся вы�
пускники нашей школы к своей
бывшей учительнице, а для нее
они, несмотря на звания и ре�
галии, по�прежнему остались
все теми же девчонками и маль�
чишками.

Маргарита Серафимовна
находится на заслуженном от�
дыхе, но это условный отдых.
Она всегда желанный гость в
школе и готова придти на по�
мощь словом и делом каждому

из нас, участвует в воспитании
внучат, она полна сил и жизнен�
ной энергии.

Дорогая Маргарита Серафи�
мовна! От всей души поздрав�
ляем Вас с замечательным юби�
леем! Желаем, чтоб по жизни
Вас сопровождали преданные
друзья, тепло и любовь близких
людей, вера в собственные
силы, пусть не покидает Вас
оптимизм и хорошее настрое�
ние! Доброго здоровья Вам и
низкий поклон.

С уважением
и благодарностью,

 от имени всех выпускников
 Ольга АФАНАСЬЕВА.

ЮБИЛЕЙ

19 июля свой 60=летний юбилей
отмечает директор

 МОУ Ширинской СОШ
ДАНИЛОВА Галина Ильинична

Уважаемая Галина Ильинична!

Поздравлений сердечных
и слов  теплых множество

От души в этот день говорим мы для Вас.
Чтобы праздник счастливый

надолго запомнился,
Повториться смог в жизни еще сотни раз.
Пусть успехами яркими, новыми встречами
Украшается жизнь, наполняется дом!
И сбывается все, что судьбою намечено,
А она предвещает удачу во всем.

Коллектив  МОУ Ширинской СОШ.

11июля 2008 года на 592м году ушла
из жизни учитель начальных классов
МОУ СОШ пос. Ярославка, отличник на2
родного образования

 АРХИБАРОВА Галина Петровна.
Ее всегда отличали большое чувство ответ�

ственности, профессионализм, любовь к вос�
питанникам, чувство такта, выдержка, умение
понимать людей, сострадать и помогать им.

Галина Петровна была заботливой дочерью,
матерью, бабушкой. Ее огромной любви хвата�
ло на всех родных и близких. Галина Петровна
очень любила жизнь, была энергичной и жиз�
нерадостной. Такой она запомнится всем, кто
ее знал.

Коллектив школы выражает глубокое соболез�
нование родным и близким Галины Петровны.

Коллектив школы поселка Ярославка.

75 лет бывшему директору
ОПХ “Михайловское” А.Ф. КОЗЛОВУ

Уважаемый
Александр Федорович!

В день Вашего юбилея желаем: долголетия,
жизненной стойкости, успехов, добрых свер�
шений, здоровья Вам и Вашим близким!

И хоть проблем еще немало решать придет$
ся впереди, не допускай к себе усталость и сме$
ло к лучшему иди.

Пусть прожил больше чем полвека, и седина
в висках блестит, не старят годы человека, пока
он в творческом пути.

С уважением коллектив администрации
Кузнечихинского

сельского поселения ЯМР ЯО.
Коллектив СПК ОПХ “Михайловское”.

Э т о й  т е м е  б ы л а  п о с в я щ е н а  в  н ы 2
нешнем году Всероссийская научная
конференция, которая по давней тра2
диции ежегодно проводится в Ярос2
лавле в канун Некрасовского празд2
ника поэзии.  Ее организаторы – Го2
с у д а р с т в е н н ы й  л и т е р а т у р н о 2 м е м о 2
риальный музей2заповедник Н.А. Не2
к р а с о в а  « К а р а б и х а »  и  Я р о с л а в с к и й
региональный центр некрасоведчес2
к и х  и с с л е д о в а н и й  п р и  Я р о с л а в с к о м
педагогическом университете имени
К . Д . У ш и н с к о г о .  К о н ф е р е н ц и я  п р о 2
должалась два дня. Сначала она про2
ходила в музее «Карабиха», а на дру2
гой день – в Ярославской областной
у н и в е р с а л ь н о й  н а у ч н о й  б и б л и о т е к е
имени Н.А.Некрасова.

Ге о г р а ф и я  у ч а с т н и к о в  к о н ф е р е н ц и и
в е с ь м а  о б ш и р н а :  в  К а р а б и х у  п р и б ы л и
ученые�некрасоведы из Москвы, Санкт�
Петербурга,  Киева,  Воронежа,  Курска,
Пскова, Костромы, Самары, Архангель�
ска и  многих других городов России и
стран ближнего зарубежья, бывших со�
ветских республик. Примечательно, что
географические рамки некрасоведения
ежегодно расширяются.

С а м о е  а к т и в н о е  у ч а с т и е  п р и н я л и  в
конференции ярославцы. Они выступи�
ли авторами 12 докладов из представ�
ленных 36. О широте их тематики можно
с у д и т ь  п о  з а г о л о в к а м  д о к л а д о в :  « Н . А .
Некрасов и А.К. Толстой» (С.В.Смирнов);
«К.Ф. Некрасов – участник художествен�
ной жизни Ярославля»  (Е.В.Яновская);
« Х у д о ж н и к  К . Ч и ч а г о в  –  и л л ю с т р а т о р
Н.А.Некрасова» (Е.Ю.Рогозина);  «Лите�
ратурная коллекция в фондах музея�за�
поведника «Карабиха»  (И.К.Соколова);
« К а р а б и х а  –  Ч е р н ы й  с а д .  Н а з в а н и е
усадьбы в контексте тюркоязычных то�
п о н и м о в  Я р о с л а в щ и н ы »  ( В . А .  Л ё т и н ) ;
«Нематериальное наследие в простран�
стве музея�заповедника. Проблемы лич�
н о с т и  в  т в о р ч е с т в е  Н . А . Н е к р а с о в а »
(Н.Н.Пайков);  «О характере литератур�
ных публикаций на страницах «Губернс�
ких ведомостей Верхневолжья» в 1850�
1880�х годах» (Л.Л.Смирнова).

Представленные на конференции док�
л а д ы  р а с к р ы в а ю т  н о в ы е  в з гл я д ы  и л и
трактовки творческого наследия поэта,
прослеживают взаимосвязи и  влияние
творчества Некрасова на русских писа�
телей и поэтов различных исторических
эпох, вводят в научный оборот новые ли�
тературные, исторические и эпистоляр�
ные источники.

Юрий БЕЛЯКОВ.

«НЕКРАСОВ
В КОНТЕКСТЕ

РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ»Предварительные итоги декларационной
 кампании за 2007год

По состоянию на 30.04.2008 в налоговые
органы области представлено почти 51 тыс.
деклараций по налогу на доходы физических
лиц  ф. З2НДФЛ, что выше уровня прошлого
года на 4 тыс. деклараций или на 9 процентов.

Основной причиной увеличения количества
полученных деклараций является проведение
налоговыми органами области контрольных ме�
роприятий по дополнительному привлечению
физических лиц к декларированию доходов.

По результатам проведенной налоговыми орга�
нами работы, представили декларации 24,2 тыс.
физических лиц, имеющих обязанность по пред�
ставлению декларации по налогу на доходы фи�
зических лиц за 2007 год в связи с продажей иму�
щества, ценных бумаг, долей в уставном капита�
ле, со сдачей имущества в аренду, с получением
дохода в виде выигрышей, по договорам дарения
и др. Причем 95% или 23,1 тыс. налогоплатель�
щиков продекларировали свои доходы на осно�
вании уведомлений налоговых органов о необхо�
димости декларирования доходов.

Если сравнить итоги работы налоговых орга�
нов за истекшие 5 месяцев с результатами рабо�
ты по дополнительному привлечению к деклари�
рованию доходов за весь прошлый год, то следу�
ет отметить тенденцию роста не только количе�
ства полученных деклараций – в 1,2 раза, но и
суммы налога, подлежащей доплате – в 4 раза,
которая увеличилась с 39 до 156 млн. рублей.

Количество налогоплательщиков, заявивших
доходы свыше 1 млн. руб., увеличилось по срав�
нению с прошлым годом в 4 раза (на 2,5 тыс. чел.)
и составило более 3 тыс. человек.

Доходы свыше 100 млн. руб. продеклариро�
вал 71 налогоплательщик, 5 из которых заявили
доходы свыше 500 млн. рублей.

В целом по декларациям налогоплательщиков
заявлена сумма налога к доплате 361 млн. руб. и
к возврату из бюджета – 232 млн. рублей.

Администрация Межрайонной ИФНС № 7
по Ярославской области.
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облачно
ветер юго�восточный
4 м/с
давление – 750 мм рт.ст.
отн. влажность – 46 %

ПЯТНИЦА, 18  июля
ночью   + 17 + 19
днем  + 30  +32
облачно, гроза
ветер южный, 2 м/с
давление – 749 мм рт.ст.
отн. влажность – 64 %

СУББОТА,  19  июля
ночью  + 21 + 23
днем  + 28  + 30
облачно
ветер юго�восточный
4 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность – 55 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20  июля
ночью   + 18 + 20
днем  + 29  + 31
облачно, гроза
ветер северо�восточный
5 м/с
давление – 746 мм рт.ст.
отн. влажность – 64 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21  июля
ночью  + 13 + 15
днем  + 22 + 24
облачно
ветер юго�западный
4 м/с
давление – 750 мм рт.ст.
отн. влажность – 62 %

ВТОРНИК, 22 июля
ночью + 15 + 17
днем  + 26 + 28
облачно
ветер юго�восточный
6 м/с
давление – 747 мм рт.ст.
отн. влажность – 43 %

СРЕДА, 23  июля
ночью   + 9 + 11
днем  + 23 + 25
облачно
ветер юго�западный
3 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн. влажность –  40%

По данным
Яндекс=метео.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

5 июля ( ст. стиль) 1422 года через 30 лет после кончины Сергия
Радонежского были обретены  святые мощи преподобного. Много2
труден был отшельнический подвиг Сергия. Невидимые враги на2
падали на него, иногда  у братии  в обители, основанной им, не хва2
тало хлеба для всех, вина, чтобы совершить литургию, не было ла2
дана для каждения, воска для приготовления свечей, и только мо2
литва преподобного давала избавление.

ПО СТОПАМ ИГУМЕНА
СВЯТЫЕ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

К игумену земли Русской, как на�
зывали Сергия Радонежского, шли
из дальних городов и стран, чтобы
только увидеть и целовать его. Бы�
вало, что к нему приходили за на�
ставлением уже искушенные в ду�
ховной мудрости те, кто в течение
многих лет совершал монашеский
подвиг. Это Сергий Муромский,
подвизавшийся на Афоне, прп. Ев�
фимий Суздальский, Димитрий
Прилуцкий, Стефан Махрищский и
многие другие. Сергий был учите�
лем учителей. Исследователи жи�
тия преподобного называют имена
ста святых иноков, вышедших из его
монастыря. Прп.Серафим Саровс�
кий, один из главных духовных на�
следников Сергия Радонежского,
принял в свой гроб образок святого.

Известно, что и после смерти
Сергий не оставлял без своего по�
кровительства основанную им оби�
тель. В 1408 году, когда Москва и ее
окраины подверглись разорению от
татарских орд Едигея, Троицкая

обитель тоже была сожжена. Но на�
стоятель с братией заблаговремен�
но удалились в Кирилло�Белозерс�
кий монастырь, сохранив иконы,
священные сосуды,  книги и другие
святыни, связанные с памятью ос�
нователя.

В ночном видении прп.Сергий
известил игумена Никона, своего
ученика и преемника, о грядущих
испытаниях и утешил, что святая
обитель, восстав из пепла, еще
больше возрастет. Когда иноки воз�
вратились на пепелище, пожертво�
вания князей и бояр на восстанов�
ление не заставили себя ждать.
Вскоре было начато строительство
каменного храма во имя Святой
Троицы.

Перед началом строительства
преподобный явился одному благо�
честивому мирянину и повелел ска�
зать братии и игумену: «Зачем ос�
тавляли меня столько времени во
гробе, землей покровленного, в
воде, затопляющей тело мое». При

рытье рвов для фундамента и были
обретены нетленные мощи Сергия.
Когда гроб был отрыт, разнеслось
необыкновенное благоухание, и все
увидели, что не только тело, но и
одежда на нем были невредимы,
хотя гроб стоял в воде.

В Великую Отечественную вой�
ну, когда лавра, казалось, была зак�
рыта навсегда, и враг, как некогда
поляки и литовцы, снова был на под�
ступах к Москве, преподобный
Сергий являлся верным людям и
утешал надеждой скорой победы.

Не закроются врата Троице�Сер�
гиевой лавры, пока будут в русской
земле те, кто готов всю жизнь свою
без остатка принести Богу и людям
и идти по стопам игумена земли
Русской, Сергия Радонежского, чья
молитва охраняет нас и поныне.

Валентина САНИНА.

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Исследование.  Условие.  Манатки.  Вожжи.  Парк.  Ливан.  Иена.

Где.  Улица.  Терьер.  Навар.  Лад.  Атеист.  Сомони.  Вис.  Яма.  Стенка.  Роман.  Але.
Одиннадцать.   По вертикали: Двуличие.  Волхв.  Невежа.  Еретик.  Памфлет.  Неверие.
Тангенс.  Опал.  Жрец.  Нутро.  Дратва.  Излом.  Ауди.  Асса.  Анапа.  Абсолют.  Ион.  Мясо.
Баян.  Рейд.  Новь.

ОВЕН
На этой неделе вы можете организовать окружаю�

щих на перспективное общее дело. Не упус�
тите шанс наладить отношения с близкими
людьми. Во всем ищите повод для радости,
не допускайте негативных эмоций. В выход�

ные дни будьте осторожнее в словах: вы можете нена�
роком лишить покоя и сна кого�то из близких людей.
Ваши личные успехи приводят в восхищение друзей и
вызывают зависть у недоброжелателей.

ТЕЛЕЦ
Настал хороший момент для реализации дела, ко�

торое давно и долго у вас не получалось. Не
сомневайтесь, сделайте решительный шаг
вперед – и вы почувствуете долгожданное об�
легчение и уверенность в собственных силах.
Увеличьте число контактов и полезных дело�

вых встреч. Вы можете обрести надежных союзников в
важном деле, если проявите дипломатический талант
и чувство такта и меры. Постарайтесь побольше вре�
мени уделить детям.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе могут сложиться благоприятные

условия для проявления ваших лучших ка�
честв и черт характера. Если вы будете ак�
тивнее, легко достигнете прогнозируемых ре�
зультатов. Вы можете обращаться к началь�
ству с просьбами и пожеланиями. В выход�

ные ждите новостей от близких людей. Поиски приклю�
чений увенчаются успехом, причем в самом прямом
смысле этого слова.

РАК
Идей у вас может оказаться больше, чем возможно�

стей к их реализации.  Вы сможете с честью
выйти практически из любого трудного по�
ложения. Стоит решить текущие проблемы,
связанные с профессиональной деятельно�

стью. Настраивайтесь на то, что вам придется выслу�
шивать подробные рекомендации начальства. Интел�
лектуальные занятия, важные переговоры, визиты и по�
ездки лучше планировать на вторую половину недели.

ЛЕВ
При некоторых усилиях с вашей стороны творчес�

кий подъем и хорошее настроение не поки�
нут вас всю неделю. На работе возможны пе�
ремены в вашу пользу, причем не последнюю
роль сыграет личное обаяние. Самое время
поделиться с коллегами новыми идеями: вы

просто вдохнете новую энергию в коллектив, и началь�
ство это оценит. Будьте честны, и тогда никакие слухи
не смогут повредить вам. Не стремитесь охватить все
домашние проблемы, ограничьтесь решением самых
необходимых из них.

ДЕВА
Подходящий период для приобретения новых зна�

ний и повышения профессионального уров�
ня. Шумная вечеринка не принесет ничего,
кроме усталости: вы будете чувствовать себя
комфортно только в компании близких дру�
зей. Благодаря щедрости и разносторонно�

сти вашей личности, у вас могут появиться стойкие
приверженцы. Интуиция будет подсказывать верные
решения – даже в ситуациях более чем непривычных
вы безошибочно угадаете правильную линию поведе�
ния.

ВЕСЫ
Неделя наглядно продемонстрирует все ваши внут�

ренние комплексы. Вы можете добиться
очень многого, покорив начальника интерес�
ной идеей. И не забывайте о данных им обе�
щаниях. Появится возможность избавиться
от проблем с помощью умения пользовать�

ся информацией в нужное время и в нужном месте.
Чтобы не омрачать выходные дни, будьте чуть умерен�
нее в своих запросах.

СКОРПИОН
Неделя сложна и непредсказуема: вам придется

набраться мудрости и терпения, чтобы пре�
одолевать возникающие сложности на вашем
пути. Наступает время выполнения давних
обещаний – постарайтесь сделать это, что�
бы не обидеть кого�нибудь ненароком. Реко�

мендуется строить планы на ближайшее будущее.  Не
забывайте о накопившихся домашних делах и пробле�
мах – они ждут своего разрешения.

СТРЕЛЕЦ
Удача будет активно вам улыбаться.  Информация,

поступившая от ваших близких друзей, чрез�
вычайно вас порадует. Неделя хорошо под�
ходит для составления планов на ближайшее
будущее. А вот за выполнение чужих задач

нынче браться не стоит. Стоит проявить повышенную
осторожность по отношению к заманчивым предложе�
ниям. Все не так просто, как может казаться на пер�
вый взгляд. Выходные посвятите детям.

КОЗЕРОГ
Все ваши тайные замыслы могут реализоваться,

поэтому будьте мудрее и предприимчивее.
Важно появиться перед публикой во всей кра�
се и блеснуть новыми умениями и навыка�
ми. Желательно, чтобы вас заметило и оце�
нило по достоинству начальство. Несвой�

ственная вам импульсивность может внести разлад в
отношения с близкими людьми. В выходные звезды со�
ветуют вам быть на людях.

ВОДОЛЕЙ
Работа может потребовать много времени. Вы бу�

дете отвечать не только за свои действия и
поступки, но и за других людей. Неделя бу�
дет спокойной и размеренной, однако бли�
же к выходным может возникнуть определен�
ное напряжение – в этот день лучше не пред�

принимать никаких опрометчивых действий.
РЫБЫ

Необходимо сосредоточиться на рабочих делах. Вы
будете медленно, но верно продвигаться к
намеченным целям. Берегитесь обмана или
обольщения. Выходные благоприятны для
поездок, переговоров, обсуждения дел с
коллегами по работе. Эта неделя неблаго�

приятна для приобретения квартиры или переезда.


