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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
 ОТКРЫЛАСЬ

досрочная (льготная)  ПОДПИСКА
на газету “Ярославский агрокурьер”

на II полугодие 2009 года
по ценам I полугодия.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 54966

БОГАТЫРСКАЯ
НАША  СИЛА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ВЫРОСЛИ ТАРИФЫ –
ПОМОЖЕТ СУБСИДИЯ

К 80�летию РАЙОНА

Окончание на 11�й стр.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С ДЕТСТВА

Родилась она в дерев�
не Пупово Ярославской
области (ныне деревни
уже нет, а сама  террито�
рия отошла к Костром�
ской области) в год, назы�
ваемый в нашей  недав�
ней истории годом вели�
кого перелома. Посколь�

Клавдия Ивановна МАКСИМОВА, отметившая  недавно свое 80�
летие, имеет право так говорить. Именно оно, это  обострен�
ное чувство, заставило ее, начинающего агронома, вместе с му�
жем, тоже выпускником сельхозинститута, и трехмесячным сы�
ном отправиться в 1954 году в Калининскую область. Там в раз�
рушенном войной и оккупацией сельском хозяйстве нужны были
специалисты. Работать в нашем Ярославском районе она нача�
ла  в 1969 году. Заведовала станцией защиты растений, затем в
1974 году возглавила плановую комиссию Ярославского рай�
исполкома. Должность по статусу одновременно приравнива�
лась к должности заместителя председателя исполнительного
комитета. Так и называлась– председатель плановой комиссии,
заместитель председателя райисполкома.

ку с него  началась кол�
лективизация и ломка ве�
ковых деревенских усто�
ев. Государственные кре�
стьяне – записано в доку�
ментах о ее предках. Се�
мья была большая: отец,
мать, семеро детей, из
которых выжили  пятеро,
дед, бабка. Прокормиться
стоило больших трудов.
Тем более что отец, участ�

ник Первой мировой вой�
ны, отравленный во вре�
мя немецкой газовой ата�
ки,  захвативший  также и
лихолетье гражданской
войны, сильно болел.  На
долгие годы он оказался
прикованным к кровати.
Все держалось на плечах
матери. До сих пор вста�
ет перед мысленным взо�
ром Клавдии Ивановны

картина: мать, понукая
лошадь, идет за плугом, а
она, шестилетняя дев�
чушка, ищет в траве  на
краю поля ягоды. И еще
помнит мороженые ябло�
ки. Их однажды зимой
принес в дом отец,  когда
еще был на ногах.  Тяжкая
работа довольно быстро

13 марта 2009 года
прошла горячая линия,
посвященная повыше�
нию тарифов на жилищ�
но�коммунальные услу�
ги. На вопросы жителей
Ярославского муници�
пального района отве�
чала Ольга Адольфовна
Ларкина, заместитель
главы администрации
Ярославского муници�
пального района. По�
ступило более 40 воп�
росов. Многие из них
повторялись. Мы под�
готовили обобщенную
информацию по итогам
горячей линии.

– Почему в Ярослав�
ском муниципальном
районе резко выросли
тарифы на коммуналь�
ные услуги  по сравне�
нию с другими муници�
пальными образовани�
ями  включая Ярос�
лавль?

– Начнем с того, из
чего складывается тариф.
70% коммунальных услуг
составляет цена на энер�
гоносители, газ, нефть,
мазут, электроэнергию,
которые резко возросли в
прошлом и этом году.
Именно они формируют
тариф, который называ�
ется экономически обо�
снованным для предпри�
ятий ЖКХ. Население оп�
лачивает только 70% от
реальной стоимости ус�
луг, которые предоставля�

ются. Общий рост комму�
нальных платежей соста�
вил в среднем по району
52%, формируется он из
увеличения на конкретные
виды услуг и в каждом слу�
чае уровень увеличения
разный: вода – на 70 %, на
26 % – водоотведение,
отопление – на  60%. Та�
риф утверждается один
раз в год и не меняется.
Экономически обоснован�
ные тарифы для предпри�
ятий ЖКХ регулируются
департаментом топлива и
энергетики Ярославской
области.

Кроме того, в течение
двух лет в  районе тарифы
не поднимались, тогда как
в других муниципальных
образованиях это проис�
ходило ежегодно. Уровень
оплаты коммунальных ус�
луг жителями ЯМР со�
ставлял 56 процентов,
тогда как в Ярославле и
других муниципальных об�
разованиях процент опла�
ты коммунальных услуг
значительно выше и прак�
тически приближен к 100�
процентному размеру. По�
этому произошел ощути�
мый скачок.

Напомню, что прави�

тельство РФ в рамках су�
ществующего законода�
тельства поставило цель
– перейти на 100�процен�
тную оплату коммуналь�
ных услуг до 2012 года.
Решением Муниципаль�
ного совета от 11 декабря
2008 года тарифы были
приведены к средним об�
ластным нормам.

– Скажите, а как час�
то будут меняться эти
тарифы? У  моей мамы
за прошлый месяц квар�
тира стоила 1100 руб�
лей, а в этом месяце
прислали 2 тысячи 91
рубль. За декабрь пла�
тили 500 рублей. Полу�
чается, тарифы меня�
ются каждый месяц?

 – Тариф утверждается
один раз в год и не меня�
ется. Единственно, что
может измениться в ва�
ших квитанциях, – сто�
имость отопления. Ведь
январь самый холодный
месяц, и норма потребле�
ния и затраты предприя�
тий ЖКХ по предоставле�
нию тепла выше, декабрь
теплее, следовательно,
норма ниже. Сравнивать
необходимо не текущий

месяц с предыдущим, а
каждый месяц с таким же
периодом прошлого года,
например, декабрь 2008�
го и декабрь 2009�го. Об�
щий рост стоимости за
квартиру, если брать
стандартную 2�комнат�
ную квартиру составил от
50�52%.

Если сравнивать объем
оплаты отопления в Ярос�
лавле и ЯМР, то разница
вот в чем: мы  производим
тепло с помощью котель�
ных газовых, мазутных,
угольных. В Ярославле
жители получают тепло от
ТГК�2, стоимость 1 Гкал.
значительно ниже, так как
ТЭЦ работает на газе,
производство тепла явля�
ется попутным, кроме
того, отпуск тепла по го�
роду в разы больше по
объему, чем в ЯМР, соот�
ветственно тариф получа�
ется ниже.

– Почему в моей
квитанции стоит одна
сумма, а у жильцов
дома напротив сумма
ниже? Тарифы для всех
разные?

Окончание на 3�й стр.

ВНИМАНИЮ  УЧАЩИХСЯ!
23 марта в школе поселка Кузнечиха и 24

марта в школе поселка Ивняки пройдет яр�
марка учебных мест. Начало в 11.00.

КРИЗИС не помеха стабильно работающим
предприятиям расширять производство. К числу
таких немногих организаций относится ООО «Крас�
ные ткачи». По сравнению с докризисным перио�
дом  его штат увеличился на 27 человек.

СВЯТОТАТСТВО в селе Петрово Туношенского
поселения. В одну из ночей на прошлой неделе зло�
умышленники, перепилив оконные решетки, проник�
ли в храм Петра и Павла и похитили 17 икон. Некото�
рые из образов  написаны более века назад.

НОВЫЕ РАДАРЫ  будут следить за скоростным
режимом на участках  федеральных дорог, прохо�
дящих по территории нашего района. Восемь таких
приборов, называемых «Арена», получены  област�
ной ГИБДД, опробованы и показали прекрасные
результаты. Радар, представляющий собой неболь�
шую коробку, устанавливается на напряженных уча�
стках трассы.  Он совершенно  неприметен для во�
дителей. Зафиксированные данные вместе с фото
прибор передает на компьютер патрульной маши�
ны, находящейся от места наблюдения на рассто�
янии до километра.

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР  по уголовному делу
С.И. Замораева. Сам судебный процесс тянулся в
Ярославском районном суде более года. Постанов�
ление о возбуждении уголовного дела против Сер�
гея Замораева было подписано бывшим прокуро�
ром области Михаилом Залепукиным ещё летом
2007 года. Наконец, в этом деле суд поставил точ�
ку, приговорив С.И.Замораева к лишению свободы
сроком на 3,5 года условно с испытательным сро�
ком  4 года и к административному штрафу в сумме
10 тыс. рублей. Суд также взыскал с С.И.Заморае�
ва около 500 тыс. рублей для погашения убытков,
которые понесло ОАО «Тепличный комплекс Тунош�
на» в результате финансовых махинаций.

В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ Ярославского муници�
пального района состоялись в минувшее воскре�
сенье соревнования по волейболу среди мужских и
женских команд ЯМР.  Среди женских команд пер�
вое место заняла команда Ивняковского, второе –
Карабихского и третье – Некрасовского сельских
поселений. Среди мужских  – первое место у спорт�
сменов Карабихского, второе – Ивняковского и тре�
тье – Заволжского поселений.

СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ
СООБЩАЕТ



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "219   МАРТА  2009 г.  № 10

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
ЖИЛИЩНОDКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ!
От имени правительства области и себя лично примите искренние

поздравления с Днем работников торговли, бытового обслуживания  и
жилищно� коммунального хозяйства.

С деятельностью работников этих сфер хозяйствования каждый из
нас сталкивается ежедневно. От вашего профессионализма, четких дей�
ствий и отзывчивости зависят  тепло и уют в наших домах, на пред�
приятиях и в учреждениях, здоровье и настроение ярославцев.

Торговая деятельность, жилищно�коммунальное хозяйство и  быто�
вое обслуживание находятся сейчас в процессе реформирования, пре�
терпевают серьезные изменения. Перед трудовыми коллективами стоят
важные задачи по обеспечению населения продовольственными и про�
мышленными товарами, по совершенствованию технологии, выведе�
нию качества предоставляемых услуг на уровень, соответствующий по�
требностям населения,   а также  повышению культуры обслуживания
граждан.

Уверен, что  ваша энергия, опыт помогут  с честью справиться с
поставленными задачами.

Дорогие друзья! Желаем вам доброго здоровья, благополучия и
успехов в нелегком и таком необходимом жителям Ярославской облас�
ти труде.

С.А.ВАХРУКОВ,  губернатор Ярославской области.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ

И ЖИЛИЩНОDКОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.
Сегодня всем нам приходится работать в сложных экономических ус�
ловиях, однако именно на вас возложена важная задача – предоставле�
ние услуг населению. От  того, насколько профессионально и ответ�
ственно вы выполняете свою работу, зависит самое главное – здоровье
каждого человека, уют и комфорт в домах, а, следовательно, и благопо�
лучие жителей Ярославского муниципального района.  Желаю вам ус�
пехов, удачи и упорства в достижении поставленных целей на благо
жителей Ярославского муниципального района.

А.В.РЕШАТОВ,  глава Ярославского  муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

12.03.2009                                                                                       № 1056
О награждении  почётной грамотой и благодарственным пись�

мом главы ЯМР работников предприятий ЖКХ
За добросовестный труд в сфере жилищно�коммунального хозяйства и

в связи с празднованием Дня работников торговли, бытового обслужива�
ния населения и жилищно�коммунального хозяйства п о с т а н о в л я ю:

1. Наградить почётной грамотой главы Ярославского муниципального
района работников предприятий жилищно�коммунального хозяйства со�
гласно приложению.

2. Наградить благодарственным письмом главы Ярославского муници�
пального района следующих работников предприятий ЖКХ:

Бубнова Валентина Алексеевича, слесаря�сантехника ОАО «Заволжская
управляющая компания»;

Гаврилову Галину Леонидовну, начальника планово�экономического от�
дела ОАО «Ярославское районное производственное управление жилищ�
но�коммунального хозяйства».

3.Постановление вступает в силу с момента  подписания.
А.В.РЕШАТОВ ,  глава Ярославского муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению главы ЯМР   12.03.2009    № 1056
СПИСОК

работников предприятий ЖКХ,
 награждаемых за добросовестный труд

в сфере жилищноDкоммунального хозяйства
и в связи с празднованием  Дня работников торговли, бытового

обслуживания населения
и жилищноDкоммунального хозяйства

Почётной грамотой главы Ярославского муниципального района:
1. Балашов Евгений Сергеевич – оператор котельной д. Мордвиново

ОАО ЖКХ «Заволжье».
2. Букин Иван Степанович – контролёр ОАО «Скоково».
3. Бушуева Лидия Ерофеевна – дворник ООО «Заволжская управляю�

щая компания».
4. Вахрушев Юрий Борисович – плотник ЖЭУ�4 ОАО «ЯРПУ ЖКХ».
5. Воронин Юрий Владимирович – слесарь�сантехник ЖЭУ�4  ОАО «ЯРПУ ЖКХ».
6. Выдрин Александр Алексеевич – машинист экскаватора ОАО ЖКХ

«Заволжье».
7. Галкина Татьяна Николаевна – заместитель главного бухгалтера ОАО

«ЯРПУ ЖКХ».
8. Глазова Елена Павловна – штукатур�маляр ЖЭУ�4 ОАО «ЯРПУ ЖКХ».
9. Голованова Ольга Борисовна – старший мастер ЖЭУ�3   ОАО «ЯРПУ ЖКХ».
10. Горбунова Светлана Викторовна – заместитель главного бухгалтера

ОАО ЖКХ «Заволжье».
11. Гордеев Сергей Александрович – водитель ОАО «Скоково».
12. Гречин Михаил Андреевич – слесарь по ремонту котельного обору�

дования котельной п. Заволжье ОАО ЖКХ «Заволжье».
13. Гурьева Наталья Александровна – мастер д. Кузнечиха ООО «За�

волжская управляющая компания».
14. Загуменников Сергей Александрович – мастер котельной д. Пест�

рецово ОАО ЖКХ «Заволжье».
15. Захаров Александр Юрьевич – водитель автопогрузчика ОАО «Скоково».
16. Иванова Мария Ивановна – начальник участка ЖЭУ�3  ОАО «ЯРПУ ЖКХ».
17. Ильин Владимир Васильевич – слесарь АВР водопроводных сетей

ЛУ�5 ОАО ЖКХ «Заволжье».
18. Карелин Вячеслав Васильевич – слесарь�ремонтник по обслужива�

нию КНС с. Сарафоново ОАО ЖКХ «Заволжье».
19. Кирсанова Елена Юрьевна – оператор котельной п. Михайловский

ОАО ЖКХ «Заволжье».
20. Козырев Николай Дмитриевич – старший мастер ЛУ�3 ОАО ЖКХ

«Заволжье».
21. Лаврентьев Игорь Никодимович – слесарь по ремонту котельного

оборудования ОАО ЖКХ «Заволжье».
22. Лощилова Татьяна Алексеевна – оператор котельной д. Мокеевское

ОАО ЖКХ «Заволжье».
23. Макаров Владимир Иванович – кладовщик ОАО «ЯРПУ ЖКХ».
24. Матющенко Владимир Михайлович – слесарь�сантехник   ООО «За�

волжская управляющая компания».
25. Митрофанов Александр Николаевич – грузчик ОАО «Скоково».
26. Павлов Андрей Владимирович – водитель ОАО «Скоково».
27. Поленникова Наталья Юрьевна – старший инженер по сметной ра�

боте ОАО ЖКХ «Заволжье».
28. Постнов Андрей Борисович – электромонтёр ЛУ�4 ОАО ЖКХ «Заволжье».
29. Проворков Алексей Владимирович – электрогазосварщик ЖЭУ�2

ОАО «ЯРПУ ЖКХ».
30. Серова Людмила Николаевна – старший мастер ОАО «ЯРПУ ЖКХ».
31. Сидорова Марина Николаевна – техник ОАО «ЯРПУ ЖКХ».
32. Усков Александр Юрьевич �  электромонтёр ЛУ�3 ОАО ЖКХ «Заволжье».
33. Цветков Александр Николаевич – слесарь�сантехник ЖЭУ�5 ОАО

«ЯРПУ ЖКХ».
34. Цимбарев Виктор Николаевич – слесарь�сантехник ООО «Заволж�

ская управляющая компания».
35. Черепенин Александр Александрович – водитель ОАО «ЯРПУ ЖКХ».
36. Чуйкова Анна Николаевна – кладовщик ОАО «ЯРПУ ЖКХ».

Жилищно�коммунальное хозяйство неслучайно назы�
вают службой жизнеобеспечения. От её работы зависит
комфортность жизни людей, их настроение, а значит и
работоспособность, вклад каждого человека в решение
задач, стоящих перед тем трудовым коллективом, в со�
ставе которого он трудится.

...ВАША СЛУЖБА
И ОПАСНА, И ТРУДНА

К ДНЮ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

УСТАВ
 ПОПРАВЯТ

12 марта в здании адми�
нистрации ЯМР прошли за�
седания постоянных комис�
сий Муниципального Совета
Ярославского муниципаль�
ного района.

Одним из главных вопросов,
рассмотренных депутатами,
были поправки в Устав ЯМР.
Напомним, что проект вноси�
мых изменений содержит не�
сколько пунктов:

1. Возвращение к старой
схеме формирования Муници�
пального Совета, в состав ко�
торого не входили главы посе�
лений, а количество народных
избранников составляло  25
человек. Исходя из того  что ко�
личество населения района
составляет 54 тысячи, каждый
народный избранник будет
представлять интересы двух
тысяч жителей ЯМР.

2. Функции главы админис�
трации и района выполняет
один человек – глава района, а
не назначенный менеджер.

3. Сроки полномочий главы
и Муниципального Совета про�
длеваются до 5 лет.

4. По многочисленным
просьбам руководителей орга�
низаций и предприятий вер�
нуться в официальной пере�
писке к старой форме написа�
ния с большой буквы слов: гла�
ва и администрация.

Впервые этот вопрос был
рассмотрен 29 января,  5 фев�
раля  проект поправок был опуб�
ликован в газете «Ярославский
агрокурьер», затем 27 февра�
ля состоялись публичные слу�
шания, в которых принимали
участие не только депутаты, но
и жители района. Теперь депу�
таты единогласно проголосо�
вали за вынесение вопроса на
ближайшее заседание Муни�
ципального Совета, которое
состоится 26 марта.

На свой профессио�
нальный праздник – День
работников ЖКХ – собра�
лись в Кузнечихинском
доме культуры труженики
района, те, кто выбрали
эту нелёгкую профессию и
много лет остаются ей
верны, считают делом
своей жизни.

Работников ЖКХ райо�
на приветствовала замес�
титель директора депар�
тамента жилищно�комму�
нального хозяйства и ин�
фраструктуры Ярославс�
кой области Любовь Алек�
сеевна Наумкина. От име�
ни правительства области
и губернатора С.А. Вахру�
кова она поздравила со�
бравшихся с их профес�
сиональным праздником,
подчеркнув, что в нынеш�
нем году отрасли ЖКХ ис�
полняется 360 лет.

– Специфика Ярослав�
ского района заключается в
том, что он расположен в при�
городной зоне. Население срав�
нивает качество предоставляе�
мых ему услуг с тем, что полу�
чают горожане. У селян неволь�
но возникает вопрос: почему ка�
чество услуг ЖКХ для горожан
выше и при этом они несколько
дешевле, а для жителей района
– чуть ниже и чуть дороже, – ска�
зала Л.А.Наумкина. – Объяс�
нить населению экономику, ме�
ханизм ценообразования очень
сложно, убеждать приходится
главным образом трудом. Само
время, осуществляемая сейчас
реформа отрасли требуют высо�

кого профессионализма от её
работников. Немало предстоит
сделать и коммунальщикам
Ярославского района. В частно�
сти, многое намечено по гази�
фикации района: запланирова�
но построить 26 км газовых се�
тей, подать газ в  560 квартир,
перевести с дорогостоящих ви�
дов топлива на более дешёвый
газ три котельные. Надеюсь, что
с божьей помощью район спра�
вится с этой задачей.

Л.А.Наумкина вручила почёт�
ные грамоты областного де�
партамента главному инженеру
ОАО «Заволжье» Владимиру Вик�

торовичу Соколову и заместите�
лю директора по экономике это�
го предприятия Наталье Львов�
не Лобановой. Они отмечены за
добросовестное исполнение
служебных обязанностей.

Затем на сцену поднял�
ся глава района А.В.Реша�
тов. Поздравив собравших�
ся с праздником, он ска�
зал:

– Решая стоящие перед
районом задачи, мы все�
таки больше надеемся на
помощь областного депар�
тамента, а не на божью, о ко�
торой говорила Любовь Алек�
сеевна, да на самих себя, на
энтузиазм и старание пред�
ставителей соответствую�
щих служб жилищно�комму�
нального хозяйства.

Работу тружеников ЖКХ
он сравнил с работой раз�
ведчиков: пока всё хоро�
шо, её никто не замечает,
но случись какой�то про�
вал, ЧП – кто только ни нач�
нёт упрекать коммуналь�
щиков. А.В.Решатов выска�
зал огромную благодар�
ность работникам этой от�
расли за их ежедневный
кропотливый и очень вос�

требованный труд.
– Пусть поменьше будет у

вас проблем, проколов, а мы
будем вам помогать в том, что�
бы вы могли успешно разви�
ваться и дальше, совершен�
ствовать свою отрасль, – ска�
зал Андрей Владимирович.

Закончился праздник боль�
шой концертной программой,
подготовленной творческими
коллективами Кузнечихинско�
го дома культуры и вокаль�
ным ансамблем “Вечерушка”
областного Дома народного
творчества.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

Подведены итоги работы
администрации ЯМР в на�
правлении социальной под�
держки многодетным семь�
ям, проживающим на терри�
тории Ярославского муници�
пального района.

В 2008 году к началу учебно�
го года выплачена материаль�
ная помощь 116  семьям на сум�
му 189 600 рублей. Из муници�
пального бюджета оказана ад�
ресная материальная помощь
32 многодетным семьям, из об�
ластного бюджета – 48 много�
детным семьям.

Центром социального обслу�
живания населения «Золотая
осень» многодетным семьям
оказывается  регулярная веще�
вая и продуктовая помощь в за�
явительном порядке.

В летний период 2008  года
приобретено 60 путевок в детс�

ПОМОЩЬ
МНОГОДЕТНЫМ

СЕМЬЯМ

кий оздоровительно�образо�
вательный центр «Иволга» для
детей из многодетных семей,
5 путевок в санаторий «Чер�
ная речка» для детей, страда�
ющих  хроническими заболе�
ваниями.

В декабре 2008 года выде�
лено 20 билетов на губерна�
торскую елку детям из много�
детных семей, выдано 300 но�
вогодних подарков.

Во исполнение закона
Ярославской области «О ме�
рах социальной поддержки
многодетных семей» № 63�з
от 21.12.2004 г. членам мно�
годетных семей предоставля�
ются скидки в размере 30%
при оплате коммунальных ус�
луг. Детям из многодетных се�
мей до достижения ими возра�
ста 6 лет предоставляются
бесплатные лекарства, выпи�
санные по рецептам врачей.

Ежемесячно приобретают�
ся и выдаются проездные би�
леты для бесплатного проез�
да на внутригородском транс�
порте (трамваях, троллейбу�
сах и автобусах городских
маршрутов), а также в автобу�
сах пригородных и внутрирай�
онных маршрутов детям из
многодетных семей, обучаю�
щихся в общеобразовательных
учреждениях. Кроме того  уча�
щимся, в семьях которых сред�
недушевой доход не превыша�
ет прожиточного минимума,
администрация ЯМР оказыва�
ет материальную помощь к на�
чалу учебного года в размере
900 рублей.

ПрессDслужба
администрации ЯМР.



В своем Послании Федеральному Собранию (5.11.2008 года) Прези�
дент России Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что «российская шко�
ла не имеет права быть ветхой», – и в прямом, и в переносном смысле
этого слова. Необходимы не только новые образовательные стандарты,
но и новые нормы проектирования школьных зданий и кабинетов, оснаще�
ния медпунктов, столовых и спортивных залов. Находиться в школе ребен�
ку должно быть комфорт�но и психологически, и физически».

СЕЛУ – КОМФОРТНЫЕ ШКОЛЫ

12 марта в Государственной думе Рос�
сийской Федерации прошли парламен�
тские слушания на тему «Обеспечение
конституционных гарантий получения об�
щего образования в сельской местности».

Парламентские слушания вели
С.С.Журавлева (заместитель председа�
теля ГД РФ), Г.Н.Балыхина (председа�
тель комитета ГД РФ по образованию).
В зале собрались министры образова�
ния практически из всех республик РФ,
спикеры и заместители председателей
законодательных органов различных ре�
гионов.

Отрадно отметить, что в совещании
самого высокого уровня приняла учас�
тие и выступила с докладом на тему “Ти�
повые проекты сельских школ – обяза�
тельное условие обеспечения конститу�
ционных гарантий получения общего об�
разования в сельской местности” заме�
ститель главы администрации ЯМР Еле�
на Борисовна Волкова. По ее словам, вы�
ступление на парламентских слушани�
ях – это прежде всего возможность выс�
казать  свои предложения по развитию
образования в ЯМР. Кроме того, выступ�
ление на таком высоком уровне – это ре�
зультат  огромной предварительной ра�
боты, проводившейся совместно с де�
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– У нас единый тариф для всего райо�
на. Единственная причина различий в
квитанциях – условия обеспечения вас
услугами: благоустроенное жилье или
нет, центральное водоснабжение или нет.
Необходимо анализировать каждый кон�
кретный случай. Но то, что касается ото�
пления, могу сказать, что нормативы по�
требления в районе устанавливаются
централизованно, по каждому месяцу
отопительного сезона существует свой
норматив. Обратитесь за разъяснения�
ми в управляющую компанию, обслужи�
вающую ваши дома.

– Может ли быть ситуация, когда у
жителей, которых обслуживают раз�
ные управляющие компании, разная
стоимость на статью содержание и
ремонт жилого фонда.

 – При невыясненных моментах, ка�
сающихся предоставления вам комму�
нальных услуг, обращайтесь в управля�
ющую компанию. У вас должен быть до�
говор и приложение к нему, где указыва�
ется конкретная стоимость каждой ус�
луги.

– Почему выросла норма потреб�
ления воды?

– Есть экспертное заключение обще�
ства «ГарантАудит» (С.�Петербург), орга�
низации, получившей право на проведе�
ние работ по учету и расчету норм по�
требления воды на территории Ярослав�
ской области. Согласно экспертному
заключению норма потребления воды
приведена к требованиям санитарных
норм и правил.

Согласно законодательству, если
есть счетчик потребления воды, то рас�
четы с вами также производятся по при�
бору учета.

Для вас нормативы не имеют никако�
го значения. Когда вы получаете квитан�
цию, вы сравнивайте сумму, выставлен�
ную в ней, и показания счетчика.

– Мы слышали, что можно поста�
вить счетчики на отопление. Когда
нам поставят счетчики?

– Если вы не желаете оплачивать рас�
ходы на тепло и воду по усредненным
нормам, выход один – необходимо по�
ставить счетчики, но если речь идет о
счетчиках в вашей квартире, произво�
дить установку необходимо только за
свой счет. Свяжитесь с управляющей
компанией, там вам объяснят, что нуж�
но сделать для того, чтобы поставить
счетчик на отопление и воду.

– У нас в квартирах вне зависимос�
ти от того, мороз на улице или плюс,
уровень температуры в доме дер�
жится на 18 градусах, а ведь платим
мы, как все, 72%. Как нам быть?

– В данном случае вы имеете право
на то, чтобы вам сделали, во�первых, пе�
рерасчет, во�вторых, устранили непо�
ладки, из�за которых у вас низкая тем�
пература в квартире в морозы. Для это�
го вам необходимо написать письмо в
управляющую компанию, обратиться к
начальнику участка, который вас обслу�
живает. Выходит комиссия, делает заме�
ры, составляет акт. Затем вам произво�
дят перерасчет и устраняют неполадки
в отопительной системе.

– Что предпринимает администра�
ция по работе с неплательщаками,
ведь получается, что мы платим день�
ги за них. Отрубить им электричество
и тепло. Выселить их и все?

– В районе  работает выездная комис�
сия по работе с неплательщиками. Ра�
ботают судебные приставы. Разрабаты�
ваются нормативные акты, которые по�
зволяют внедрять процедуру выселения
злостных неплательщиков.  По закону не
имеем права отрезать ни тепло, ни хо�
лодную воду. Можем отрезать только го�
рячую воду. Платить за них никто не дол�
жен. Сейчас прорабатываем варианты,
приобретаем социальное жилье, куда их
можно отселять, если они не являются
собственниками жилья. Если они соб�

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ственники жилья – через суд требовать
продажу жилья, чтобы покрыть расходы
управляющих компаний.

– Кто должен убирать террито�
рию?

– Какую именно территорию? Игро�
вая площадка, где играют дети, – это пре�
рогатива поселения. Подъезды и лест�
ничные пролеты – задача управляющей
компании.

Для того, чтобы выяснить, что входит
в придомовую территорию, посмотрите
ваш договор с управляющей компанией.

– У меня пенсия 2 тысячи 500 руб�
лей, чем я буду платить за комму�
нальные услуги?

– Снизить наши с вами расходы на
услуги ЖКХ поможет жилищная субсиD
дия. За подробной информацией обра�
титесь в отдел субсидий управления со�
циальной защиты населения, труда и
здравоохранения  администрации ЯМР
по адресу г. Ярославль, ул. Зои Космоде�
мьянской, 10 а, 1�й этаж, кабинет № 4.
Приемные дни – понедельник, вторник,
среда. Контактный телефон 32�17�42.

 Величина субсидии зависит от сово�
купного дохода семьи, от установленной
максимально допустимой доли соб�
ственных расходов граждан на оплату
ЖКУ, от региональных стандартов сто�
имости ЖКУ. Размер субсидии рассчи�
тывается в каждом конкретном случае.

В связи с ростом количества граж�
дан, желающих оформить субсидию на
оплату жилого помещения и коммуналь�
ных услуг, отдел субсидий ведет допол�
нительный прием граждан по субботам
с 9.00 до 15.00 часов в течение марта
2009 года.

Кроме того, для удобства граждан
организованы выездные приемы граж�
дан в отдаленные населенные пункты
для сбора документов на субсидии.

Для получения субсидии необходимо:

• в сельсовете взять справку о соста�
ве семьи или выписку из домовой книги
(сделать копии),

• получить документы, подтвержда�
ющие доходы членов семьи (кроме пен�
сионеров, получающих пенсию через
Пенсионный фонд ЯМР),

• придти с собранными документами
(и копиями) в отдел субсидий УСЗНТиЗ
администрации ЯМР,

• заплатить за квартиру до 10 числа
месяца, чтобы не потерять право на суб�
сидию,

• в конце месяца в сберкассе полу�
чить перечисленную субсидию.

Срок предоставления субсидии – 6
месяцев. При представлении докумен�
тов с 1�го по 15 число месяца  субсидия
предоставляется с 1�го числа этого ме�
сяца, а при представлении документов
с 16�го числа до конца месяца – с 1�го
числа следующего месяца.

– Я оформила субсидию. После
того как вырос тариф, я получила кви�
танцию без увеличения размера суб�
сидии. Мне нужно заново подавать
документы для того, чтобы пересчи�
тали субсидию?

– Не нужно собирать вновь докумен�
ты. Ваши данные уже есть в отделе суб�
сидий управления социальной защиты и
здравоохранения населения админист�
рации ЯМР. Перерасчет будет произве�
ден автоматически.

– На основании каких нормативных
актов лишены льгот инвалиды и ве�
тераны, проживающие в приватизи�
рованных квартирах?

– На сегодняшний день проблему обес�
печения льготами регулируют законы «О
социальной защите инвалидов» от 24.11.95
№ 181 ФЗ, «О ветаранах» от 12.01.95 №  5
ФЗ. Более подробную информацию вы
можете получить в отделе субсидий адми�
нистрации ЯМР по тел. 32�17�42.

От редакции: вопросов, касающихся
льгот и оформления жилищной субсидии
в процессе проведения горячей линии,
было очень много. Поэтому 24 марта с
10.00 до 12.00 часов на все ваши вопро�
сы ответит начальник отдела субсидий
администрации ЯМР Елена Анатольевна
Перминова по телефону 30�01�15.

ВЫРОСЛИ ТАРИФЫ –
ПОМОЖЕТ СУБСИДИЯ

Окончание.
Начало на 1�й стр.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ

путатом Государственной думы РФ А.С.
Стародубец и его помощником И.В.Чай�
ка. Благодаря их помощи проблема
строительства новых школ в сельской
местности обсуждалась и в министер�
стве образования, и на комиссиях Госу�
дарственной думы. Обсуждалась необ�
ходимость создания федеральной про�
граммы по строительству школ в регио�
нах с  разработкой типовых проектов,
учитывающих наполняемость и климати�
ческие условия в различных федераль�
ных округах.

Необходимость строительства Туно�
шенской школы созрела еще в начале
70�х годов.

На данный момент администрация
Ярославского муниципального района
получает готовый, прошедший экспер�
тизу проект школы. Но средств на фи�
нансирование строительства нет ни в
районном, ни в региональном бюджетах.
Подобная ситуация складывается во
многих регионах Российской Федера�
ции. Поэтому выступление Елены Бори�
совны было воспринято с большим вни�
манием.

Ни для кого не секрет, что в системе
образования Российской Федерации  эк�
сплуатируется много зданий устаревших
конструкций, в том числе и ветхих.   Ла�
тать на них дыры чревато серьезными
последствиями. И по стоимости иногда
такие меры обходятся дороже, чем стро�
ительство новых зданий. Нетиповые же
здания не соответствуют параметрам
СанПинов по образовательным учрежде�
ниям, принятым в 2003 году.

В Ярославском муниципальном райо�
не  таких школ в настоящее время – 30%.

Здание Туношенской школы постро�

ено еще в 1914 году, тогда здесь разме�
щалась церковно�приходская школа,
рассчитанная на 100 учащихся. Сегод�
ня в ней обучаются 300 человек. В ос�
новном это дети военнослужащих и ра�
ботников единственного аэропорта в
Ярославской области. Рождаемость де�
тей в районе резко увеличилась, поэто�
му количество школьников тоже растет,
через два года в Туношенской школе их
будет 600 человек. Школьники вынужде�
ны будут заниматься в 3 смены. Строи�
тельство школы в поселке Туношна ре�
шалось на разных уровнях, данный
объект был включен в  региональную и
федеральные программы, т.к. после зак�
рытия малочисленных школ эта школа
должна  стать базовой в сельском посе�
лении, но до строительства так и не дош�
ло. Администрация Ярославского райо�
на выделила на проект нового школьно�
го здания – 3,5 млн. руб. Приблизитель�
ная стоимость строительства 250 мил�
лионов рублей. За счет  районного бюд�
жета  школу  построить невозможно.

Школ,которые требуют серьезной
реконструкции или нового строительства
в ЯМР – 9, и количество учащихся в них
разное. Нам требуются типовые проD
екты школ, рассчитанных и на 800 чеD
ловек, типовые проекты комбинироD
ванных зданий школа – сад и т.д. Если
говорить сегодня о хорошей, современ�
ной школе, то стоимость строительства
обойдется муниципальному району от
250 до 600 миллионов рублей. Умножим
среднюю стоимость на 9 школ и полу�
чим сумму в 3 миллиарда 825 миллионов
рублей. Какой муниципальный бюджет
потянет такие затраты?

Если серьезно браться за модерни�
зацию сельских школ, то нужны, в перD
вую очередь,  типовые проекты  на
различное количество учеников и
специально рассчитанные на климаD
тические зоны Российской ФедераD
ции. Один из готовых проектов, который
уже прошедшел экспертизу � проект  Ту�
ношенской школы, который можно реD
ализовать лишь  с помощью федеD
рального и регионального бюджетов.

Только решив проблемы типового
строительства новых школ, где будет
комфортно учиться ученикам и препо�
давать учителям, мы сможем обеспе�
чить Конституционные гарантии общего
образования!

В 2009 году Ярославский муниципальный район отмечает 80�летие со дня сво�
его образования. Администрация района предлагает всем жителям  принять уча�
стие в организации празднования юбилея ЯМР и попробовать силы в творческом
конкурсе, посвященном дню района.

Конкурс по номинациям лучшее литературное произведение и лучшая песня о
Ярославском районе проводится  до 17 июля 2009 года.

Конкурсные работы направляются в библиотеки поселений и после ре�
гистрации передаются в жюри.

Итоги конкурса будут объявлены на праздновании дня района. Победители на�
граждаются дипломами и денежными призами, памятными подарками.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС
К 80�летию РАЙОНА
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ВТОРНИК,
12 декабря
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25  марта

ВТОРНИК,
24  марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23  марта

СУББОТА,
28  марта
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
16.10 Давай поженимся! 17.00
Федеральный судья. 18.00 Ве�
черние новости. 18.20 След.
19.10 Жди меня. 20.00 ЖАРКИЙ
ЛЕД. 21.00 Время. 21.30 ШАЛЬ�
НОЙ АНГЕЛ. 22.30 Бывшие му�
жья звезд. 23.30 Познер. 0.30
Ночные новости. 0.50 Гении и
злодеи. 1.20 МЕДАЛЬОН.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 11.25, 14.20, 17.20,
20.25 Вести�Ярославль. 8.55
Полусухой закон. 9.50 ЛЕДИ
БОСС. 10.45, 17.45, 4.45 Вес�
ти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.45,
14.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. 16.30 Кулагин и партнеры.
18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА. 20.45
Спокойной ночи, малыши!
21.00 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ. 22.50 Мой
серебряный шар.  23.50 Вести+.
0.10 ОТВЕТНЫЙ ОГОНЬ. 1.45
ПОТЕРЯННЫЙ АНГЕЛ. 3.20 СЕ�
МЕЙНОЕ ДЕЛО.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.05

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Чрезвычайное про�
исшествие. 10.55 Кулинарный
поединок. 11.55 Квартирный
вопрос. 13.30 МИЛЛИОН ЛЕТ
ДО НАШЕЙ ЭРЫ. 15.30,18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 ЛИТЕЙНЫЙ, 4. 19.40 МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ � 3. 21.40 Чес�
тный понедельник. 22.40 Ты не
поверишь!. 23.25 СОЛО ДЛЯ
ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ.
0.20 Школа злословия. 1.10
Quattroruote. 1.45 ОДНОГЛА�
ЗЫЙ КОРОЛЬ. 3.45 РИМ. 4.50
ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ.
5.10 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ВЕСЕ�
ЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ.
12.20 Живое дерево ремесел.
12.30 Линия жизни. 13.25 Мой
Эрмитаж. 13.55 У ОЗЕРА. 15.30
Ариадна Тыркова�Вильямс.
16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ.
16.25 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 16.50
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ.
17.20 Игорь Моисеев. Я вспоми�
наю... гастроль длиною в жизнь.
17.50 ДИЕГО ВЕЛАСКЕС. 18.00
ГАВР. ПОЭЗИЯ БЕТОНА. 18.15
Достояние республики. 18.30
БлокНОТ. 19.00 Тайны русского
оружия. Т�34. 19.50 Оправдание
Гоголя. Авторская программа
Игоря Золотусского. 20.20, 1.40
ЗОЛОТАЯ ИМПЕРИЯ ЕГИПТА.
21.20 Николай Харджиев. 21.50
75 лет Людвигу Фаддееву. Ост�
рова. 22.35 Тем временем.
23.55 ДЖУЛЬЕТТА МАЗИНА.
СИЛА УЛЫБКИ. 0.50 75 лет со
дня рождения Евгения Клячки�
на.  2.35 И.С.Бах. Бранденбург�
ский концерт N3.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.10 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
16.10 Давай поженимся! 17.00
Федеральный судья. 18.00 Ве�
черние новости. 18.20 След.
19.10 Пусть говорят. 20.00 ЖАР�
КИЙ ЛЕД. 21.00 Время. 21.30
ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ. 22.30 Виктор
Павлов. Судьба меня хранить
устала. 23.30 Ночные новости.
23.50 ДЕТОКСИКАЦИЯ. 1.40
ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 11.30, 14.20, 17.20,
20.25 Вести�Ярославль. 8.55,
3.40 Моя прекрасная леди. Та�
тьяна Шмыга. 9.50 ЛЕДИ БОСС.
10.45, 17.45 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.50 ПЕС И КОТ. 12.05
МАРШ ТУРЕЦКОГО. 14.40 КОЛ�
ДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 15.35 Суд
идет. 16.30 Кулагин и партнеры.
18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА.20.45
Спокойной ночи, малыши!
21.00 КАМЕНСКАЯ�5. 22.50
Взять высоту. 23.50 Вести+.
0.10 ЦИНИКИ. 2.05 ЗАКОН И
ПОРЯДОК. 2.50 ВОЙНА В
ДОМЕ�2. 4.25 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.05

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Особо опасен!
11.05 СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ.
12.00,0.55 Суд присяжных.
13.35 СЫЩИКИ. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 ЛИТЕЙНЫЙ, 4. 19.40 МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ� 3. 21.40 И сно�
ва здравствуйте! 22.40 Ты не
поверишь! 23.25 СОЛО ДЛЯ ПИ�
СТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ. 0.20
Борьба за собственность. 2.00
НАЙДЕННЫЙ РАЙ. 3.40 РИМ.
4.50 ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ. 5.10 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ДЕЛА
СЕРДЕЧНЫЕ. 12.25 Странствия
музыканта. 12.55 МЕГРЭ И СТА�
РАЯ ДАМА. 15.30 Петербург.
16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ.
16.25 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 16.50
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ.
17.20 Игорь Моисеев. Я вспоми�
наю... гастроль длиною в жизнь.
17.50 ЕКАТЕРИНА II. 18.00, 1.35
ВИСБЮ. РАСЦВЕТ И УПАДОК
ГАНЗЕЙСКОГО ГОРОДА. 18.15 К
70�летию Бориса Тищенко.
19.00 Тайны русского оружия.
19.50 Оправдание Гоголя. Ав�
торская программа Игоря Золо�
тусского. 20.20, 1.55 ЗОЛОТАЯ
ИМПЕРИЯ ЕГИПТА. 21.20
Власть факта. 22.00 СВЕТ И
ТЕНИ МИХАИЛА ГЕЛОВАНИ.
22.45 Цвет времени. 23.50
СУДЬБА СТЕНФОРТОВ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30 ЖЕНЩИНА С АРО�
МАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30, 21.30

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 КОНЕЦ АТАМАНА. 7.30 Иг�
рай, гармонь любимая! 8.10
НОВАЯ ШКОЛА ИМПЕРАТОРА.
ДОБРОЕ УТРО, МИККИ! 9.00
Слово пастыря. 9.20 Здоровье.
10.10 Смак. 10.50 Ирония судь�
бы Сергея Безрукова. 12.20
Фигурное катание. 13.50 Неве�
роятные приключения мушке�
теров в России. 14.50 КЛИНИ�
КА. 16.50 Футбол. 19.00,21.20
Ледниковый период. 21.00 Вре�
мя. 22.30 Прожекторперисхил�
тон. 23.00 ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ. 1.00 СОКРОВИЩА АМА�
ЗОНКИ. 3.50 ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ
НА ПРОЩАНИЕ. 5.30 Детекти�
вы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.30 ОБЛАКО�РАЙ. 6.50 Вся
Россия. 7.00 Сельский час. 7.30
Диалоги о животных. 8.00,
11.00, 14.00 Вести. 8.10, 11.10,
14.20 Вести�Ярославль. 8.20
Военная программа. 8.45 Суб�

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.30 ЖЕНЩИНА С АРО�

МАТОМ КОФЕ. 6.45, 13.30 СМЕ�
ШАРИКИ. 7.00, 9.30, 17.00,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30 6
КАДРОВ. 10.00, 16.30 ГАЛИЛЕО.
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00 ЧЕМПИОН. 13.00 ИСТО�
РИИ В ДЕТАЛЯХ. 14.00 МУМИЯ.
14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 СИЛЬ�
ВЕСТР И ТВИТТИ. 15.30 ЧЁР�
НЫЙ ПЛАЩ. 16.00 ХАННА МОН�
ТАНА. 17.30 КАДЕТСТВО. 18.30,
21.30 НОВОСТИ ГОРОДА. 18.50
ВЕСТИ МАГИСТРАЛИ. 19.30 РА�
НЕТКИ. 20.30 КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ. 22.00 КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ. 0.00 ТЁМНАЯ СТО�
РОНА СТРАСТИ. 1.45 КИНО В
ДЕТАЛЯХ. 2.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00, 1.45 Летопись спорта.

5.40 Хоккей. 6.45, 9.00, 13.20,
16.40, 22.10, 1.30 Вести�спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом.
7.15 МАРСУПИЛАМИ. 7.40 Ма�
стер спорта. 7.55 СКАЗКА О
СТАРОМ КЕДРЕ. 8.30 Путь Дра�
кона. 9.10 Вести�спорт. Мест�
ное время. 9.15, 4.25 Баскет�
бол. 11.25 Регби. 13.30 Рыбал�
ка с Радзишевским. 13.40 Бокс.
14.45 Футбол. 16.55 Хоккей.
22.35 Биатлон. 23.25 Неделя
спорта. 0.25 Европейский по�
керный тур. 2.10, 3.55 Футбол.

НТМ
13.00, 13.20 Итоги недели.

13.40 Хроники шоу�бизнеса.
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.05,
18.55, 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю. 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 15.15 КИДАЛЫ В
ИГРЕ. 17.10 Киномания. 18.10
Короли смеха. 19.00, 22.30,
1.20 День в событиях. 19.20,
22.50, 1.40 Место происше�
ствия. 19.30 СПЕЦИАЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ. НАШИ ДЕТИ
В ЧУЖИХ РУКАХ. 20.30 ТРИ ДНЯ
ВНЕ ЗАКОНА. 22.20 НТМ пред�
ставляет. 23.00 ГРАНИЦА. ТАЕЖ�
НЫЙ РОМАН. 0.00 ВОЙНА И
МИР. 1.50 Дневник Кубка Гага�
рина.

МУЗ ТВ
5.00, 10.15, 22.15, 1.45

МузТВ�хит. 6.45,10.45 Наше.
7.30 InterАктив чарт. 8.30, 19.15,
23.00, 4.30 Smesh.no. 8.45,
11.45, 20.30, 0.30 Самородки.
9.00 Звёзды зажигают. 9.45,
20.45 Мультфильм. 11.15 Pro�
fashion. 12.00, 16.00 Сбыча
мечт. 14.00 PRO�обзор. 14.30
ХИТ�лист. 15.30 v�PROkate. 19.00
Туба�туба. 19.30 FM.04. 21.15
Улётный Трип. 21.45,0.45 Золото.
23.15 Отчаянные домохозяйки в
большом городе. 23.30 Страшно
красивые. 1.15 ФотоSEXиЯ. 4.00
Ближе к звездам.

 ТНТ
6.00 Возможности пласти�

ческой хирургии. 6.55 Наши
песни. 7.00,14.00 Автодром.
7.30 Дрейк и Джош. 8.00 При�
вет! Пока! 8.30 Убойная лига.
9.30,0.15 Убойной ночи. 10.00
Женская лига. 10.30, 13.30,
18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙКА
ТОРНБЕРРИ. 11.30 ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТРОНА,
МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ. 12.00 НА�
СТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 12.30
КОТОПЕС. 13.00 КАК ГОВОРИТ
ДЖИНДЖЕР. 14.30, 21.00,
23.45, 3.35 Дом�2. 16.10 ЭФ�
ФЕКТ БАБОЧКИ 2. 18.30,20.30
УНИВЕР. 19.00 Такси. 22.00
БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ. 0.50 Лю�
бовь на районе. 1.20 Помни.
4.30 Необъяснимо, но факт. 5.20
Саша + Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да�
вай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 След. 19.10
Пусть говорят. 20.00 ЖАРКИЙ
ЛЕД. 21.00 Время. 21.30 ШАЛЬ�
НОЙ АНГЕЛ. 22.30 Зависть, или
репетиция ада. 23.30 Ночные
новости. 23.50 АРМАГЕДДОН.
2.30 ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?
3.50 Почему они такие умные?
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07,6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 11.30, 14.20, 17.20,
20.25 Вести�Ярославль. 8.55,
3.35 Гример. Профессор маски�
ровки. 9.50 ЛЕДИ БОСС. 10.45,
17.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.50 ШЕСТЬ ИВАНОВ �
ШЕСТЬ КАПИТАНОВ. 12.05
МАРШ ТУРЕЦКОГО. 14.40 КОЛ�
ДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 15.35 Суд
идет. 16.30 Кулагин и партнеры.
18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА. 20.45
Спокойной ночи, малыши!
21.00 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ. 22.50
ТРАНЗИТ. СЕКС�РАБЫНИ. 23.50
Вести+. 0.10 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ�
СКАУТ. 2.05 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
2.50 ВОЙНА В ДОМЕ�2. 4.20 Го�
родок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.05

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Чистосердечное
признание. 11.00 СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ. 12.00, 0.55 Суд
присяжных. 13.35 СЫЩИКИ.
15.30,18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 ЛИТЕЙНЫЙ,
4. 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�
3. 21.40 Очная ставка. 22.40 Ты
не поверишь! 23.25 СОЛО ДЛЯ
ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ.
0.20 Главная дорога. 1.55 МОЙ
ВЕЛИКАН. 3.45 РИМ. 4.50 ДЕ�
ВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ.
5.10 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00,  19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ПРИ ИС�
ПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯ�
ЗАНОСТЕЙ. 12.35 Тем време�
нем. 13.25 Academia. 13.55 У
ОЗЕРА. 15.15 АРЛЬ. НАСЛЕДИЕ
РИМА И РОДИНА ВИНСЕНТА
ВАН ГОГА. 15.30 Дворцовые
тайны. Китайский дворец в Ора�
ниенбауме. 16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ
КОНЬ. 16.25 ГРОЗОВЫЕ КАМ�
НИ. 16.50 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИ�
ВОТНЫЕ. 17.20 Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль дли�
ною в жизнь. 17.50 МЕНИНЫ.
ВЕЛАСКЕС. 18.00,1.35 АНГКОР
ВАТ. БОЖЕСТВЕННЫЙ ДВОРЕЦ
ШИВЫ. 18.15 Слыхали ль вы?...
19.00 Тайны русского оружия.
19.50 Оправдание Гоголя.
20.20,1.55 ЗОЛОТАЯ ИМПЕРИЯ
ЕГИПТА. 21.20 Больше, чем лю�
бовь. 22.00 СТОУНХЕНДЖ. ЗА�
ГАДКА ИЗ ДРЕВНИХ ВРЕМЕН.
22.15 Кто мы? 22.45 ГРАЖДА�
НЕ! НЕ ЗАБЫВАЙТЕСЬ, ПОЖА�
ЛУЙСТА. 23.50 СУДЬБА СТЕН�
ФОРТОВ.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
 6.00,8.30 ЖЕНЩИНА С АРО�

МАТОМ КОФЕ. 6.45,18.30,21.30
НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00, 9.30,
17.00,19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ. 10.00,
20.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ. 11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 12.00 ЧЕМПИОН. 13.00
ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 13.30
СМЕШАРИКИ. 14.00 МУМИЯ.
14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 СИЛЬ�
ВЕСТР И ТВИТТИ. 15.30 ЧЁР�
НЫЙ ПЛАЩ. 16.00 ХАННА МОН�
ТАНА. 16.30 ГАЛИЛЕО. 17.30 КА�
ДЕТСТВО. 19.30 РАНЕТКИ.
22.00 НОЧНОЙ РЕЙС. 23.30 ДА�
ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ. 0.00 ЛЕТНЯЯ
ШКОЛА. 1.30 СЛАВА БОГУ, ТЫ
ПРИШЕЛ! 2.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.45, 9.00, 13.00, 16.40, 21.25,
23.55 Вести�спорт. 7.00, 8.15
Зарядка с чемпионом. 7.15
МАРСУПИЛАМИ. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 СИТЦЕВАЯ УЛИЦА.
8.30 Летопись спорта. 9.10,
19.15 Неделя спорта. 10.15 Рег�
би. 12.10, 20.20 Биатлон. 13.10,
0.05 Скоростной участок. 13.40,
15.35, 21.45, 3.00 Футбол. 16.55
Хоккей. 22.50 Вечер боев M�1.
Легион. 0.40 Фигурное катание.

НТМ
6.00 Клуб детективов. 7.00,

8.00 Утро Ярославля. 7.40,
14.55, 18.30 Со знаком каче�
ства. 9.00, 23.00 ГРАНИЦА. ТА�
ЕЖНЫЙ РОМАН. 10.00 КАРМЕ�
ЛИТА�2. 11.00, 0.00 ВОЙНА И
МИР. 12.30, 19.00, 22.30, 1.20
День в событиях. 12.50, 19.20,
22.50, 1.40 Место происше�
ствия. 13.00 СЛУЖЕБНЫЙ РО�
МАН СВЕТЛАНЫ НЕМОЛЯЕВОЙ.
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.05,
18.50, 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.15 ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА�
КОНА. 17.10 Киномания. 18.10
Короли смеха. 18.20, 1.50,
22.20 Дневник Кубка Гагарина.
18.55 Пресс�обзор ярославских
СМИ.19.30 СПЕЦИАЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ.20.30 РОДИ�
НА ЖДЕТ.

МУЗ ТВ
5.00, 10.15, 23.30, 2.30

МузТВ�хит. 6.45, 10.45, 1.30
Наше. 7.15, 9.45, 20.45 Мульт�
фильм. 7.30, 14.30, 19.30
FM.04. 8.30, 19.15, 22.45, 1.15,
4.30 Smesh.no. 8.45, 11.45,
20.30, 0.30 Самородки.
9.00,4.00 Ближе к звездам.
11.15 Стилистика. 12.00, 16.00
Сбыча мечт. 14.00, 22.15 Розо�
вый диван. 15.30, 21.15 Улётный
Трип. 19.00, 23.00 PRO�Ново�
сти. 21.45, 0.45 Золото. 23.15
Игого.

 ТНТ
6.00 Возможности пласти�

ческой хирургии. 6.55 Наши
песни. 7.00, 14.00 Ярослайв.
7.30 Дрейк и Джош. 8.00 При�
вет! Пока! 8.30 Убойная лига.
9.30, 0.20 Убойной ночи. 10.00
Женская лига. 10.30, 13.30,
18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙКА
ТОРНБЕРРИ. 11.30 ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТРОНА,
МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ. 12.00 НА�
СТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 12.30
КОТОПЕС. 13.00 КАК ГОВОРИТ
ДЖИНДЖЕР. 14.30, 21.00,
23.50, 3.15 Дом�2. 16.10 БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ. 18.30, 20.30
УНИВЕР. 19.00 Такси. 22.00
КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС�АН�
ДЖЕЛЕСЕ. 0.50 Любовь на рай�
оне. 1.20 Путешественник. 4.10
Необъяснимо, но факт. 5.05
Саша+Маша.

ботник. 9.25 ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА.
11.20 Бизнес�ведомости. 11.30
Ваши деньги. 11.45 Актуальная
тема. 12.20 Комната смеха.
13.15 Сенат. 14.30, 5.05 Компо�
зитор Зацепин. 15.25 ЖЕНЩИ�
НА, КОТОРАЯ ПОЕТ. 16.55 Суб�
ботний вечер. 18.50,20.40 ЛЮБ�
КА. 20.00 Вести в субботу. 23.00
ФАРТОВЫЙ. 1.00 ЭПИДЕМИЯ.
4.10 Горячая десятка.

НТВ
5.40 ДЕННИС�МУЧИТЕЛЬ.

7.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГУЛЛИВЕ�
РА. 7.30 Сказки Баженова. 8.00,
10.00, 13.00,16.00,19.00 Сегод�
ня. 8.20 Золотой ключ. 8.50 Без
рецепта. 9.25 Смотр. 10.25
Главная дорога. 10.55 Кулинар�
ный поединок. 12.00 Квартир�
ный вопрос. 13.25 Особо опа�
сен! 14.05 К 200�летию Н.В. Го�
голя.15.05 Своя игра. 16.25
Женский взгляд. 17.00,3.10 ЗА�
КОН И ПОРЯДОК. 19.50 Про�
грамма максимум. 20.45 Рус�
ские сенсации. 21.40 Ты не по�
веришь! 22.25 ПУНКТ НАЗНАЧЕ�
НИЯ�3. 0.10 ЛАВИНА. 4.00 РИМ.
4.50 Просто цирк. 5.15 ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 ПОВЕСТЬ
О МОЛОДОЖЕНАХ. 12.05 Кто в
доме хозяин. 12.35 ЭТОТ НЕГО�
ДЯЙ СИДОРОВ. 13.35 ЛЕАТО И
ФЕОФАН. ИГРА В ПОКЕР. 14.05,
1.55 Путешествия натуралиста.
14.35 Спектакль “МЕРТВЫЕ
ДУШИ”. 17.25 В Вашем доме.
18.05 БДТ � ВЕК НЫНЕШНИЙ И
ВЕК МИНУВШИЙ. 19.05 Магия
кино. 19.45 АДАМ ЖЕНИТСЯ НА
ЕВЕ. 22.00 Новости культуры.
22.25 КРАСНЫЕ МУРАВЬИ. 23.55
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ШЕДЕВРА. 0.45
Концерт Queen. 2.25 Концерт.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 7.05
Мультфильм. 8.00, 17.00, 23.30
ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ. 9.00 ДЕТ�
СКИЕ ШАЛОСТИ. 10.45 ШОУ
ТОМА И ДЖЕРРИ. 11.15 ГЕНИЙ.
13.00 ДЕТЁНЫШИ ДЖУНГЛЕЙ.
14.00 КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН И
ПУМБА. 15.00 АЛАДДИН. 16.00
6 КАДРОВ. 21.00 БЕЗ ЛИЦА.
0.00 ПЕРЕВОДЧИЦА. 2.45 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
6.10 Бокс. 7.10, 14.10, 17.15

Биатлон. 8.55 Авто�
спорт.10.15,13.20,22.10,0.40
Вести�спорт. 10.25,22.30 Вести�
спорт. Местное время. 10.30
Будь здоров! 11.00 Летопись
спорта. 11.30 18.05 Фигурное
катание. 13.30 Задай вопрос
министру. 14.55 Хоккей. 20.10,
22.40 Футбол. 0.50, 2.50 Футбол.

НТМ
8.00, 23.30 Со знаком каче�

ства. 8.20, 23.50 Дневник Кубка
Гагарина. 8.30 Утро Ярославля.
9.45 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 9.50 Место про�
исшествия. 10.00 КАРМЕЛИТА�
2. 10.50 Пока все дома. 11.40
День в событиях. 12.00 Смеш�
ные люди. 14.00 Лови удачу.
14.50 МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ�
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ. 17.00 Николай
Дроздов. 18.00 Юбилейный кон�
церт Надежды Бабкиной. 20.30
В ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ.
22.00 Весенняя шутка с... 22.30,
23.00 Итоги недели. 0.00 УДАР�
НАЯ СИЛА. МОРСКИЕ МИЛИ.

МУЗ ТВ
5.00, 10.15, 2.30 МузТВ�хит.

6.45, 1.30 Наше. 7.15, 10.45
Мультфильм. 7.30, 14.30 FM.04.

8.30, 1.15, 4.30 Smesh.no. 8.45,
0.30 Самородки. 9.00,14.00
PRO�новости. 9.15 Розовый ди�
ван. 9.45 MultiMix. 11.15 Отча�
янные домохозяйки в большом
городе. 11.30 Стилистика. 12.00
Pro�fashion. 12.30,23.30 ХИТ�
лист. 13.30 FAQ. 14.15 Игого.
15.30 Улётный Трип. 16.00 Сбы�
ча мечт. 19.00 PRO�обзор. 19.30
ZOOM. 20.00 v�PROkate. 20.30
InterАктив чарт. 21.30 Концерт.
22.30 Страшно красивые. 0.45
Золото. 4.00 Ближе к звездам.

 ТНТ
6.00 Жизнь и приключения

робота�подростка. 7.00 Авто�
дром. 7.30 ДИКАЯ СЕМЕЙКА
ТОРНБЕРРИ. 8.25, 5.05 Саша +
Маша. 9.00, 21.00, 1.45 Дом�2.
10.00 Школа ремонта. 11.00
Жизнь после славы�3. 12.00
Меня не любят родители. 13.00
Клуб бывших жен. 14.00
COSMOPOLITAN. 15.00 Возмож�
ности пластической хирургии.
16.00 ОСТРОВ НИМ. 17.55, 23.30
Убойная лига. 19.00 Женская
лига. 19.30 Атака клоунов. 20.00,
23.00 Наша Russia. 22.00 Коме�
ди Клаб. 0.40 Убойной ночи.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
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19   МАРТА  2009 г.  № 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

1 1 . 1 2 . 2 0 0 8 № 3442
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенного в  д. Курдумово Рютневского   сельсовета Ярославского

района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации

от 11.11.2002  № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:032601:90, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д.Курдумово, с раз�
решенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 440 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �  22 000 рублей.
2.3. Сумму задатка – 88 000 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

  А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки,

расположенного в д.Курдумово Рютневского Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.12.2008г.  № 3442 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Курдумово Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском
сельсовете, д.Курдумово, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры�
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 22 апреля 2009г. в 15.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д.Курдумово.
Площадь земельного участка – 2 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032601:90.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 440 000 рублей.
Шаг аукциона: 22 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 88 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору куплиDпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку�
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки

можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального
района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38.)

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района на

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 20 апреля 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа
и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банков�
ских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�

ского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 20
марта 2009 года. Срок окончания приема заявок 20 апреля 2009года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых

документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для

размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 21 апреля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 22 апреля 2009 года в 16.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный участок.
Договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам

аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки

Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой

застройки площадью 2000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском
сельсовете, д.Курдумово, с кадастровым номером 76:17:032601:90.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав�

ский агрокурьер» от 19 марта 2009 года № 10, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии                             с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного участка, предоставлен�
ного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы

задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.

Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________________ (Ф.И.О., должность)

Проект
ДОГОВОР КУПЛИDПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для  размещения  дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи девятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского мунициD

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны
Николаевны, действующей на основании Положения, и __________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом
аукциона от 22 апреля 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью

2000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д.Курдумово,
кадастровый номер 76:17:032601:90, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прила�
гаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. Здания и сооружения отсутствуют.
1.3.2. Природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения

сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема�передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемле�

мой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора, и принад�

лежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема�передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности в Управлении федеральной реги�

страционной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно�технического обеспечения и параметры разрешенного стро�

ительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Продавца,

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра�
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (__________________________________________) рублей,
                                               Сумма цифрами                                       Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 22.04.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г.Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода�

тельством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа

за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере

20% от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю

продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

один �  в Управление федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон:
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

2 5 . 1 1 . 2 0 0 8 № 3226
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенного в  с.Курба   Курбского   сельсовета Ярославского района

Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации

от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1172 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:166201:768, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с. Курба, с разрешен�
ным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 175 800 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �  8 790 рублей.
2.3. Сумму задатка – 35 160 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки,

расположенного в с.Курба  Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.11.2008г.  № 3226 «О проведении аукциона по продаже земель�
ного участка, расположенного в с.Курба Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�
ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сель�
совете, с.Курба, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры�
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 22 апреля 2009г. в 14.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с.Курба.
Площадь земельного участка – 1 172 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:166201:768.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 175 800 рублей.
Шаг аукциона: 8 790 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 160 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору куплиDпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. До�
кументом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право
на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки

можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального
района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38.)

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района на расчетный

счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен
поступить на указанный счет не позднее 20 апреля 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банков�
ских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная  с 20
марта 2009 года. Срок окончания приема заявок 20 апреля 2009 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых

документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для

размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль,  ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38.
Справки по телефону: 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 21 апреля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 22 апреля 2009 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный участок.
Договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам

аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА,председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участкадля размещения дома индивидуальной жилой застройки

Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой

застройки площадью 1172 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском
сельсовете, с.Курба, с кадастровым номером 76:17:166201:768.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав�

ский агрокурьер» от 19 марта 2009 года № 10, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного участка, предоставлен�
ного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы

задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.

Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________________(Ф.И.О., должность)

Проект
ДОГОВОР КУПЛИDПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для  размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского мунициD

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны
Николаевны, действующей на основании Положения, и __________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом
аукциона от 22 апреля 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью

1172 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с.Курба, када�
стровый номер 76:17:166201:768, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилага�
емой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. Здания и сооружения отсутствуют.
1.3.2. Природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения

сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема�передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемле�

мой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора, и принад�

лежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема�передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности в Управлении федеральной реги�

страционной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно�технического обеспечения и параметры разрешенного стро�

ительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Продавца,

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра�
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (__________________________________________) рублей,
                                               Сумма цифрами                                   Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 22.04.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г.Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода�

тельством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа

за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере

20% от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю

продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

один � в Управление федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯОТ.Н.Кирсанова
М.П.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, действующий на основании

Положения, именуемый в дальнейшем Продавец, сообщает о проведении аукциона по продаже автотранспортного средства, являющегося
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района.

Аукцион состоится 30 апреля 2009 года в 14.00 часов по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, малый актовый зал.
Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского

муниципального района», утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143,
Положением о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа, утвержденным решением Собрания предста�
вителей Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 № 86, постановлением Главы Ярославского муниципального района от 16.03.2009
№ 1136 «О порядке и условиях продажи  автотранспортного   средства (УАЗ�3909)»  как открытый по форме подачи предложений по цене
имущества.

Собственник продаваемого объекта � Ярославский муниципальный район. Средства платежа � денежные средства в валюте РФ (рубли).
Характеристика объекта продажи:
Марка автомобиля Год выпуска Начальная цена (руб.) Сумма задатка (руб.) Шаг аукциона5 %
УАЗ�3909 2001 65 000,00 13 000,00  3 250,00
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии со статьей 5.1. Положения о приватизации

муниципального имущества Ярославского муниципального округа могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на
участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца установленной суммы задатка в указанный в информационном сообщении срок. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит
на претенденте.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1.Заявка в установленной форме.
2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответ�

ствии с договором о задатке, заключаемом с Продавцом.
Задатки перечисляются Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района на

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должны поступить на указанный счет не позднее 27 апреля 2009 года. В платежном поручении необходимо указать назначение
платежа и дату аукциона.

3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
 4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра

страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.
5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного

объекта, принятое в соответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными доку�
ментами претендента.

6. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц.
7. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (для акционерных обществ � выписку из реестра

акционеров) в уставном капитале претендентов � юридических лиц.
8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, представляется в 2�х экзем�

плярах, один из которых, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим дням с 9.00 до 17.00, начиная с  19 марта

2009 года по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб. 38, тел.74D40D58.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи, паспортом транспортного средства, а также с

иными сведениями о выставленном на продажу объекте можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.
Окончательный срок приема заявок 24 апреля 2009 года.
Итоги аукциона подводятся 30 апреля 2009 года в 15.00 часов по местонахождению Продавца. Адрес: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо�

димых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее  «Комиссия») с 9 час.00 мин. в день подве�

дения итогов аукциона по адресу Продавца.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии Протокола приема заявок.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной цены объекта и остается неизменным на весь период проведения

торгов.
Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющем

право победителя на заключение договора купли�продажи объекта.
Договор куплиDпродажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Рос�

сийской Федерации в срок не позднее 5 дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона
Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли�продажи.
Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установленном действующим  законодательством РФ и дого�

вором купли�продажи после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в
размере и порядке, указанных в договоре купли�продажи.

Государственная регистрация транспортного средства осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ и договором купли�
продажи, после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по государственной регистрации автотранспортного средства относятся на Победителя аукциона.
 Н.В.ГРИГОРЬЕВА,председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, действующий на основании

Положения, именуемый в дальнейшем Продавец, сообщает о проведении аукциона по продаже автотранспортного средства, являющегося
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района.

Аукцион состоится 29 апреля 2009 года в 15.00 часов по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, малый актовый зал.
Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского

муниципального района», утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143,
Положением о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа, утвержденным решением Собрания предста�
вителей Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 № 86, постановлением Главы Ярославского муниципального района от 16.03.2009
№ 1137 «О порядке и условиях продажи  автотранспортного  средства (УАЗ�39099)»  как открытый по форме подачи предложений по цене
имущества.

Собственник продаваемого объекта � Ярославский муниципальный район. Средства платежа � денежные средства в валюте РФ (рубли).
Характеристика объекта продажи:
Марка автомобиля Год выпуска Начальная цена (руб.) Сумма задатка (руб.) Шаг аукциона 3 %
УАЗ�39099 2001 65 000,00 13 000,00  1 950,00
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии со статьей 5.1. Положения о приватизации

муниципального имущества Ярославского муниципального округа могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на
участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца установленной суммы задатка в указанный в информационном сообщении срок. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит
на претенденте.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1.Заявка в установленной форме.
2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответ�

ствии с договором о задатке, заключаемом с Продавцом.
Задатки перечисляются Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района на

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должны поступить на указанный счет не позднее 27 апреля 2009 года. В платежном поручении необходимо указать назначение
платежа и дату аукциона.

3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра

страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.
5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного

объекта, принятое в соответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными доку�
ментами претендента.

6.Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц.
7. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (для акционерных обществ � выписку из реестра

акционеров) в уставном капитале претендентов � юридических лиц.
8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, представляется в 2�х экзем�

плярах, один из которых, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим дням с 9.00 до 17.00, начиная с  19 марта

2009 года по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб. 38, тел.74D40D58.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи, паспортом транспортного средства, а также с

иными сведениями о выставленном на продажу объекте можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.
Окончательный срок приема заявок 24 апреля 2009 года.
Итоги аукциона подводятся 29 апреля 2009 года в 16.00 часов по местонахождению Продавца. Адрес: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо�

димых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее  «Комиссия») с 9 час.00 мин. в день подве�

дения итогов аукциона по адресу Продавца.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии Протокола приема заявок.
Шаг аукциона устанавливается в размере 3 % от начальной цены объекта и остается неизменным на весь период проведения

торгов.
Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющем

право победителя на заключение договора купли�продажи объекта.
Договор куплиDпродажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Рос�

сийской Федерации в срок не позднее 5 дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона
Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли�продажи.
Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установленном действующим  законодательством РФ и дого�

вором купли�продажи после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в
размере и порядке, указанных в договоре купли�продажи.

 Государственная регистрация транспортного средства осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ и договором
купли�продажи, после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по государственной регистрации автотранспортного средства относятся на Победителя аукциона.
Н.В.ГРИГОРЬЕВА,председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
главы Ярославского муниципального района

16.03.2009 г. № 1137
О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (УАЗ�39099)
В соответствии с положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального рай�

она», утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, в связи с нецелесооб�
разностью дальнейшей эксплуатации и содержания п о с т а н о в л я ю:

1. Продать находящийся в собственности Ярославского муниципального района грузопассажирский автомобиль УАЗ�39099, 2001 года выпуска,
идентификационный номер ХТТ39099010010185, государственный регистрационный знак  Т 510 НН 76,  модель, № двигателя УМЗ�421800 N
10305207, шасси № 10008963, кузов   № 10010185, цвет защитный, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений.

2.   Установить:
2.1. Начальную цену продажи автотранспортного средства, указанного в пункте  1  постановления, на основании отчета по оценке рыночной

стоимости в размере  65 000 рублей.
2.2.  Шаг аукциона � 3%  начальной цены продажи  в размере 1 950 рублей.
2.3. Сумму задатка �  13 000 рублей, что составляет 20% начальной цены продажи транспортного средства.
2.4. Срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества � 10 дней  с момента подписания договора купли�продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района  (Н.В.Григорьева):
3.1. Осуществить продажу автотранспортного средства, указанного в пункте1 постановления.
3.2. По результатам аукциона внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества Ярославского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
5.  Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6.  Постановление вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ,Глава Ярославского муниципального района.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
главы Ярославского муниципального района

1 6 . 0 3 . 2 0 0 9  № 1138
О порядке и условиях продажиавтотранспортного средства (ЗИЛ�325000)
В соответствии с положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального рай�

она», утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, в связи с нецелесооб�
разностью дальнейшей эксплуатации и содержания п о с т а н о в л я ю:

1. Продать находящийся в собственности Ярославского муниципального района автомобиль ЗИЛ�325000, 2002 года выпуска, идентифика�
ционный номер ХТZ  325000 2 0001667, государственный регистрационный знак   В 416 НН 76,  модель,    № двигателя Д�245.12С, 101930, шасси
№ 325000 2 0001667,  цвет серый, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений.

2.  Установить:
2.1. Начальную цену продажи автотранспортного средства, указанного в пункте 1  постановления, на основании отчета по оценке рыночной

стоимости, в размере 98 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона � 2%  начальной цены продажи  в размере 1 960 рублей.
2.3. Сумму задатка –  19 600 рублей, что составляет 20% начальной цены продажи транспортного средства.
2.4. Срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества �10 дней  с момента подписания договора купли�продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района  (Н.В.Григорьева):
3.1. Осуществить продажу автотранспортного средства, указанного в пункте1 постановления.
3.2. По результатам аукциона внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества Ярославского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
5.  Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6.  Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, действующий на основании

Положения, именуемый в дальнейшем Продавец, сообщает о проведении аукциона по продаже автотранспортного средства, являющегося
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района.

Аукцион состоится 30 апреля 2009 года в 16.00 часов по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, малый актовый зал.
Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского

муниципального района», утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143,
Положением о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа, утвержденным решением Собрания предста�
вителей Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 № 86, постановлением Главы Ярославского муниципального района от 16.03.
2009 № 1138 «О порядке и условиях продажи  автотранспортного   средства (ЗИЛ�325000)»  как открытый по форме подачи предложений по цене
имущества.

Собственник продаваемого объекта � Ярославский муниципальный район. Средства платежа � денежные средства в валюте РФ (рубли).
Характеристика объекта продажи:
Марка автомобиля Год выпуска Начальная цена (руб.) Сумма задатка (руб.) Шаг аукциона2 %
ЗИЛ�325000 2002 98 000,00 19 600,00 1 960,00
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии со статьей 5.1. Положения о приватизации

муниципального имущества Ярославского муниципального округа могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на
участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца установленной суммы задатка в указанный в информационном сообщении срок. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит
на претенденте.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1.Заявка в установленной форме.
2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответ�

ствии с договором о задатке, заключаемом с Продавцом.
Задатки перечисляются Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района на

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должны поступить на указанный счет не позднее 27 апреля 2009 года. В платежном поручении необходимо указать назначение
платежа и дату аукциона.

3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра

страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.
5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного

объекта, принятое в соответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными доку�
ментами претендента.

6.Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц.
7. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (для акционерных обществ � выписку из реестра

акционеров) в уставном капитале претендентов � юридических лиц.
8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, представляется в 2�х экзем�

плярах, один из которых, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим дням с 9.00 до 17.00, начиная с  19 марта

2009 года по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб. 38, тел.74D40D58.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи, паспортом транспортного средства, а также с

иными сведениями о выставленном на продажу объекте можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.
Окончательный срок приема заявок 24 апреля 2009 года.
Итоги аукциона подводятся 30 апреля 2009 года в 17.00 часов по местонахождению Продавца. Адрес: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской,

д.10а, каб.38.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо�

димых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. в день подведения

итогов аукциона по адресу Продавца.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии Протокола приема заявок.
Шаг аукциона устанавливается в размере 2 % от начальной цены объекта и остается неизменным на весь период проведения торгов.
Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющем

право победителя на заключение договора купли�продажи объекта.
Договор куплиDпродажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Рос�

сийской Федерации в срок не позднее 5 дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона
Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли�продажи.
Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установленном действующим  законодательством РФ и дого�

вором купли�продажи после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в
размере и порядке, указанных в договоре купли�продажи.

Государственная регистрация транспортного средства осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ и договором купли�
продажи, после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по государственной регистрации автотранспортного средства относятся на Победителя аукциона.
Н.В.ГРИГОРЬЕВА,председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
главы Ярославского муниципального района

1 6 . 0 3 . 2 0 0 9  № 1136
О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (УАЗ�3909)
 В соответствии с положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального

района», утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, в связи с нецелесо�
образностью дальнейшей эксплуатации и содержания п о с т а н о в л я ю:

1. Продать находящийся в собственности Ярославского муниципального района грузопассажирский автомобиль УАЗ�3909, 2001 года вы�
пуска, идентификационный номер ХТТ39090010005137, государственный регистрационный знак  Х 386 НН 76,  модель, № двигателя УМЗ�
41780В,10201291, шасси № 10004649, кузов № 10005137, цвет белая ночь, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений.

2.  Установить:
2.1. Начальную цену продажи автотранспортного средства, указанного в пункте   1  постановления, на основании отчета по оценке рыночной

стоимости, в размере 65 000 рублей.
2.2.  Шаг аукциона � 5%  начальной цены продажи  в размере 3 250 рублей.
2.3. Сумму задатка –  13 000 рублей, что составляет 20% начальной цены продажи транспортного средства.
2.4. Срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества � 10 дней  с момента подписания договора купли�продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района  (Н.В.Григорьева):
3.1. Осуществить продажу автотранспортного средства, указанного в пункте1 постановления.
3.2. По результатам аукциона внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества Ярославского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
5.  Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6.  Постановление вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ,Глава Ярославского муниципального района.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
главы Ярославского муниципального района

0 6 . 0 3 . 2 0 0 9 № 953
О создании комиссии по распределению временных рабочих местдля подростков 14�17 лет на территории ЯМР
В целях упорядочивания использования средств на организацию временной занятости несовершеннолетних лиц, повышения эффективно�

сти работы по данному направлению на территории Ярославского муниципального района п о с т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию по распределению временных рабочих мест для подростков 14�17 лет на территории Ярославского муниципального

района и утвердить ее состав (приложение 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по распределению временных рабочих мест для подростков 14�17 лет на территории Ярославского

муниципального района (приложение 2).
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР Е.Б. Волкову.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 1   к постановлению главы ЯМР 06.03.2009 № 953
СОСТАВ КОМИССИИ

по распределению временных рабочих мест для подростков 14D17 лет  на территории Ярославского муниципального района
Волкова Елена Борисовна председатель комиссии, заместитель главы администрации ЯМР
Шульгина Ольга Алексеевна заместитель председателя комиссии, директор МУ «Молодежный центр «Содействие»  ЯМР
Хорошилова  Дарья Анатольевна секретарь комиссии, специалист по соц. работе с молодежью МУ «Молодежный центр «Содействие» ЯМР
Члены комиссии:
Горбацевич  Галина Владимировна ведущий специалист управления соц. защиты населения, труда и здравоохранения адм. ЯМР
Карабанова Екатерина Александровна ведущий специалист отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации ЯМР
Кондря Татьяна Николаевна ведущий специалист управления образования администрации ЯМР
Королев Евгений Константинович начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ЯМР
Шонкина Ирина Валентиновна главный специалист отдела по опеке и попечительству несовершеннолетних

управления образования администрации ЯМР

                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к постановлению главы ЯМР  06.03.2009 № 953
     ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по распределению временных рабочих мест  для подростков 14D17 лет на территории
Ярославского муниципального района

1. Комиссия по распределению временных рабочих мест для подростков 14�17 лет на территории Ярославского муниципального района (далее
Комиссия), является совещательным органом, созданным в целях взаимодействия между  структурными подразделениями администрации
Ярославского муниципального района и муниципальным учреждением «Молодежный центр «Содействие»  Ярославского муниципального района
по организации временной занятости подростков 14�17 лет, а также для повышения эффективности деятельности по данному направлению.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, фе�
деральными законами, Указами и распоряжениями  Президента Российской Федерации, законодательными и нормативными актами Ярослав�
ской области, а также настоящим Положением.

3. Положение о комиссии и ее состав утверждаются постановлением главы Ярославского муниципального района.
4. Основными задачами комиссии являются:
4.1. Рассмотрение заявок от учреждений�партнеров о подростках, желающих трудоустроиться, видах работ.
4.2. Определение учреждений, в которых будут организованы временные рабочие места для несовершеннолетних лиц, видов и объемов работ.
4.3. Распределение временных рабочих мест по учреждениям согласно значимости и объему выполняемой работы.
4.4. Предоставление работы в первоочередном порядке подросткам:
� оставшимся без попечения родителей;
� в семьях которых хотя бы один родитель признан в установленном порядке безработным;
� проживающим в многодетных семьях;
� проживающим в малоимущих семьях;
� проживающим в семьях, состоящих на различных видах учета;
� состоящим на различных видах учета;
� находящимся в специальных учебно�воспитательных учреждениях.
5. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от учреждений, предприятий и организаций Ярославского
муниципального района, структурных подразделений администрации Ярославского муниципального района, МУ МЦ «Содействие» ЯМР.
5.2. Направлять своих представителей в учреждения, в которых работают несовершеннолетние лица для проверки.
6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии, которые прини�

мают участие в ее работе на общественных началах.
7. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц.
8. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии либо по его поручению заместитель председателя Комиссии.
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов Комиссии. Решения Комиссии

принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, который подписывает пред�
седатель Комиссии либо лицо, председательствующее на заседании Комиссии.

10. Особое мнение членов Комиссии излагается в письменном виде и приобщается к решению Комиссии.
11. Контроль за исполнением решений Комиссии осуществляет заместитель председателя Комиссии и секретарь Комиссии.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 1
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

19 февраля 2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером
76:17:151401:543, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным
использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух
участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. договор купли�продажи выставленного на аукцион земельного участка будет заключен с единствен�
ным участником аукциона – Антоновой Тамарой Георгиевной по начальной цене продажи земельного участка – 404 431 (Четыреста четыре
тысячи четыреста тридцать один) рубль.

 Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 2
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

11 марта 2009 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1172 кв.м из
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с.Курба, с кадастровым
номером 76:17:166201:768, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 3
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

11 марта 2009 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1200 кв.м из
земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:032201:373, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район,
Рютневский сельсовет, п.Ярославка, признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

     В соответствии с п.27 ст. 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор купли�продажи выставленного на аукцион земельного
участка будет заключен с единственным участником аукциона – Юрьевым Юрием Антоновичем по начальной цене продажи земельного
участка – 228 000 (Двести двадцать восемь тысяч) рублей.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 4
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

12 марта 2009 года аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 69849 квадратных метров из
земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:09 26 01:0060, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярослав�
ского района Ярославской области, в районе п.Заволжье, с разрешенным использованием: для жилищного и иного строительства, с исполь�
зованием земель в охранной зоне ЛЭП напряжением свыше 1000 В в установленном правилами порядке на площади 3044 квадратных метров
и на площади 1597 квадратных метров, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 4
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

12 марта 2009 года аукцион по продаже земельного участка, площадью 178997 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером
76:17:186201:202, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с.Сарафоново, с разре�
шенным использованием: для размещения домов индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 1
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, назначенный на 16

марта 2009 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 2000 кв.м из
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д.Курдумово, с кадастро�
вым номером 76:17:032601:90, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 2
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

16 марта 2009 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1000 кв.м из
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д.Левцово, с кадастро�
вым номером 76:17:081201:66, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Администрация Карабихского сельского поселения информирует население и заинтересо�

ванные лица о том, что администрацией Карабихского сельского поселения  и ООО «Газпром
инвест Запад» назначаются  публичные слушания по вопросу о предстоящем выборе земельно�
го участка для строительства газораспределительной станции «Ананьино» в составе стройки
«Магистральный газопровод Нижний Новгород –Череповец» на территории Ярославского
района Ярославской области» в районе деревни Климовское.

Публичные слушания будут проходить  2 апреля 2009  года в  15.00 часов в администрации
Карабихского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д.Ка�
рабиха, ул.Школьная, д.1б.

Предложения и замечания по вопросу публичных слушаний в письменной форме направлять
в администрацию Карабихского сельского поселения до 27 марта 2009 г. по адресу Ярославс�
кая область, Ярославский район, д.Карабиха, ул.Школьная, д. 1б., тел./факс 43�42�54.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
главы Ярославского муниципального района

1 6 . 0 3 . 2 0 0 9 № 1134
О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (ВАЗ�21074)
В соответствии с положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального рай�

она», утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, в связи с нецелесооб�
разностью дальнейшей эксплуатации и содержания п о с т а н о в л я ю:

1. Продать находящийся в собственности Ярославского муниципального района автомобиль ВАЗ�21074, 2001 года выпуска, государствен�
ный регистрационный знак  Т 528 ЕЕ 76, идентификационный номер ХТА21074021527107, модель, № двигателя№ 2106, 6792838, кузов №
1527107, цвет фиолетовый, путем продажи на аукционе  с открытой формой подачи предложений.

2.    Установить:
2.1. Начальную цену продажи автотранспортного средства, указанного в пункте1  постановления, на основании отчета по оценке рыночной

стоимости, в размере  27 000 рублей.
2.2.  Шаг аукциона � 3%  начальной цены продажи  в размере 810 рублей.
2.3.  Сумму задатка –  5 400 рублей, что составляет 20% начальной цены продажи транспортного средства.
2.4. Срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества �10 дней  с момента подписания договора купли�продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района  (Н.В.Григорьева):
3.1. Осуществить продажу автотранспортного средства, указанного в пункте 1 постановления.
3.2. По результатам аукциона внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества Ярославского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
5.  Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6.  Постановление вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, действующий на основании

Положения, именуемый в дальнейшем Продавец, сообщает о проведении аукциона по продаже автотранспортного средства, являющегося
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района.

Аукцион состоится 28 апреля 2009 года в 15.00 часов по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, малый актовый зал.
Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского

муниципального района», утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143,
Положением о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа, утвержденным решением Собрания предста�
вителей Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 № 86, постановлением Главы Ярославского муниципального района от16.03.2009
№.1133 «О порядке и условиях продажи  автотранспортного   средства (ВАЗ�21074)»  как открытый по форме подачи предложений по цене
имущества.

Собственник продаваемого объекта � Ярославский муниципальный район. Средства платежа � денежные средства в валюте РФ (рубли).
Характеристика объекта продажи:
Марка автомобиля Год выпуска Начальная цена (руб.) Сумма задатка (руб.) Шаг аукциона3 %
ВАЗ�21074 2000 27000,00 5400,00  810,00
 К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии со статьей 5.1. Положения о приватизации

муниципального имущества Ярославского муниципального округа могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на
участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца установленной суммы задатка в указанный в информационном сообщении срок. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит
на претенденте.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1.Заявка в установленной форме.
2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответ�

ствии с договором о задатке, заключаемом с Продавцом.
Задатки перечисляются Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района на

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должны поступить на указанный счет не позднее 25 апреля 2009 года. В платежном поручении необходимо указать назначение
платежа и дату аукциона.

3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра

страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.
5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного

объекта, принятое в соответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными доку�
ментами претендента.

6.Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц.
7. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (для акционерных обществ � выписку из реестра

акционеров) в уставном капитале претендентов � юридических лиц.
8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, представляется в 2�х экзем�

плярах, один из которых, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим дням с 9.00 до 17.00, начиная с  19 марта

2009 года по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб. 38, тел.74D40D58.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи, паспортом транспортного средства, а также с

иными сведениями о выставленном на продажу объекте можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.
Окончательный срок приема заявок 24 апреля 2009 года.
Итоги аукциона подводятся 28 апреля 2009 года в 16.00 часов по местонахождению Продавца. Адрес: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской,

д.10а, каб.38.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо�

димых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. в день подведения

итогов аукциона по адресу Продавца.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии Протокола приема заявок.
Шаг аукциона устанавливается в размере 3 % от начальной цены объекта и остается неизменным на весь период проведения торгов.
Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющем

право победителя на заключение договора купли�продажи объекта.
Договор куплиDпродажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Рос�

сийской Федерации в срок не позднее 5 дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона
Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли�продажи.
Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установленном действующим  законодательством РФ и дого�

вором купли�продажи после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в
размере и порядке, указанных в договоре купли�продажи.

Государственная регистрация транспортного средства осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ и договором купли�
продажи, после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по государственной регистрации автотранспортного средства относятся на Победителя аукциона.
Н.В.ГРИГОРЬЕВА,председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
главы Ярославского муниципального района

1 6 . 0 3 . 2 0 0 9  №1133
О порядке и условиях продажи автотранспортного  средства (ВАЗ�21074)
В соответствии с положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального рай�

она», утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, в связи с нецелесооб�
разностью дальнейшей эксплуатации и содержания п о с т а н о в л я ю:

1. Продать находящийся в собственности Ярославского муниципального района автомобиль ВАЗ�21074, 2000 года выпуска, государствен�
ный регистрационный знак А 444 ЕЕ 76, идентификационный номер ХТА210740Y1350425, двигатель № 6210132, кузов № 1350425, цвет темно�
бордовыйй, путем продажи на аукционе  с открытой формой подачи предложений.

2.    Установить:
2.1. Начальную цену продажи автотранспортного средства, указанного в пункте 1  постановления, на основании отчета по оценке рыночной

стоимости, в размере 27 000 рублей.
2.2.  Шаг аукциона � 3%  начальной цены продажи  в размере 810 рублей.
2.3.  Сумму задатка –  5 400 рублей, что составляет 20% начальной цены продажи транспортного средства.
2.4. Срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества � 10 дней  с момента подписания договора купли�продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района  (Н.В.Григорьева):
3.1. Осуществить продажу автотранспортного средства, указанного в пункте 1 постановления.
3.2. По результатам аукциона внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества Ярославского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
5.  Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6.  Постановление вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, действующий на основании

Положения, именуемый в дальнейшем Продавец, сообщает о проведении аукциона по продаже автотранспортного средства, являющегося
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района.

Аукцион состоится 28 апреля 2009 года в 14.00 часов по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, малый актовый зал.
Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского

муниципального района», утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143,
Положением о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа, утвержденным решением Собрания предста�
вителей Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 № 86, постановлением Главы Ярославского муниципального района от 16.03. 2009
№.1134 «О порядке и условиях продажи  автотранспортного   средства (ВАЗ�21074)»  как открытый по форме подачи предложений по цене
имущества.

Собственник продаваемого объекта � Ярославский муниципальный район. Средства платежа � денежные средства в валюте РФ (рубли).
Характеристика объекта продажи:
Марка автомобиля Год выпуска Начальная цена (руб.) Сумма задатка (руб.) Шаг аукциона3 %
ВАЗ�21074 2001 27000,00  5400,00 810,00
 К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии со статьей 5.1. Положения о приватизации

муниципального имущества Ярославского муниципального округа могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на
участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца установленной суммы задатка в указанный в информационном сообщении срок. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит
на претенденте.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1.Заявка в установленной форме.
2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответ�

ствии с договором о задатке, заключаемом с Продавцом.
Задатки перечисляются Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района на

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должны поступить на указанный счет не позднее 25 апреля 2009 года. В платежном поручении необходимо указать назначение
платежа и дату аукциона.

3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра

страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.
5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного

объекта, принятое в соответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными доку�
ментами претендента.

6.Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц.
7. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (для акционерных обществ � выписку из реестра

акционеров) в уставном капитале претендентов � юридических лиц.
8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, представляется в 2�х экзем�

плярах, один из которых, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим дням с 9.00 до 17.00, начиная с  19 марта

2009 года по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб. 38, тел.74D40D58.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи, паспортом транспортного средства, а также с

иными сведениями о выставленном на продажу объекте можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.
Окончательный срок приема заявок 24 апреля 2009 года.
Итоги аукциона подводятся 28 апреля 2009 года в 15.00 часов по местонахождению Продавца. Адрес: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо�

димых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее  Комиссия) с 09 час.00 мин. в день подве�

дения итогов аукциона по адресу Продавца.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии Протокола приема заявок.
Шаг аукциона устанавливается в размере 3 % от начальной цены объекта и остается неизменным на весь период проведения торгов.
Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющем

право победителя на заключение договора купли�продажи объекта.
Договор куплиDпродажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Рос�

сийской Федерации в срок не позднее 5 дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона
Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли�продажи.
Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установленном действующим  законодательством РФ и дого�

вором купли�продажи после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в
размере и порядке, указанных в договоре купли�продажи.

Государственная регистрация транспортного средства осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ и договором купли�
продажи, после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по государственной регистрации автотранспортного средства относятся на Победителя аукциона.
Н.В.ГРИГОРЬЕВА,председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, действующий на основании

Положения, именуемый в дальнейшем Продавец, сообщает о проведении аукциона по продаже автотранспортного средства, являющегося
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района.

Аукцион состоится 30 апреля 2009 года в 15.00 часов по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, малый актовый зал.
Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского

муниципального района», утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143,
Положением о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа, утвержденным решением Собрания предста�
вителей Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 № 86, постановлением Главы Ярославского муниципального района от16.03.2009
№ 1139  «О порядке и условиях продажи  автотранспортного   средства (САРЗ�3270)»   как открытый по форме подачи предложений по цене
имущества.

Собственник продаваемого объекта � Ярославский муниципальный район. Средства платежа � денежные средства в валюте РФ (рубли).
Характеристика объекта продажи:
Марка автомобиля Год выпуска Начальная цена (руб.) Сумма задатка (руб.) Шаг аукциона  3 %
САРЗ�3270 1992 56 000,00 11 200,00 1 680,00
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии со статьей 5.1. Положения о приватизации

муниципального имущества Ярославского муниципального округа могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на
участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца установленной суммы задатка в указанный в информационном сообщении срок. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит
на претенденте.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1.Заявка в установленной форме.
2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответ�

ствии с договором о задатке, заключаемом с Продавцом.
Задатки перечисляются Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района на

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должны поступить на указанный счет не позднее 27 апреля 2009 года. В платежном поручении необходимо указать назначение
платежа и дату аукциона.

3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра

страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.
5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного

объекта, принятое в соответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными доку�
ментами претендента.

6.Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц.
7. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (для акционерных обществ � выписку из реестра

акционеров) в уставном капитале претендентов � юридических лиц.
8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, представляется в 2�х экзем�

плярах, один из которых, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим дням с 9.00 до 17.00, начиная с  19 марта

2009 года по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб. 38, тел.74D40D58.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи, паспортом транспортного средства, а также с

иными сведениями о выставленном на продажу объекте можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.
Окончательный срок приема заявок 24 апреля 2009 года.
Итоги аукциона подводятся 30 апреля 2009 года в 16.00 часов по местонахождению Продавца. Адрес: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходи�

мых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с  9 час.00 мин. в день подве�

дения итогов аукциона по адресу Продавца.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии Протокола приема заявок.
Шаг аукциона устанавливается в размере 3 % от начальной цены объекта и остается неизменным на весь период проведения торгов.
Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
 Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющем

право победителя на заключение договора купли�продажи объекта.
Договор куплиDпродажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона в соответствии с Гражданским Кодексом Рос�

сийской Федерации в срок не позднее 5 дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона
Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли�продажи.
Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установленном действующим  законодательством РФ и дого�

вором купли�продажи после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в
размере и порядке, указанных в договоре купли�продажи.

Государственная регистрация транспортного средства осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ и договором купли�
продажи, после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по государственной регистрации автотранспортного средства относятся на Победителя аукциона.
Н.В.ГРИГОРЬЕВА,председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
главы Ярославского муниципального района

1 6 . 0 3 . 2 0 0 9  № 1139
О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (САРЗ�3270)
В соответствии с положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального рай�

она», утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, в связи с нецелесооб�
разностью дальнейшей эксплуатации и содержания п о с т а н о в л я ю:

1. Продать находящийся в собственности Ярославского муниципального района автомобиль САРЗ�3270, 1992 года выпуска, государствен�
ный регистрационный знак Н 560 РР 76,  модель, № двигателя 511�133803, шасси № 1396841, кузов № 6374, цвет желтый с зеленым, путем
продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений.

2.  Установить:
2.1. Начальную цену продажи автотранспортного средства, указанного в пункте1  постановления, на основании отчета по оценке рыночной

стоимости, в размере 56 000 рублей.
2.2.  Шаг аукциона � 3%  начальной цены продажи  в размере 1 680 рублей.
2.3.  Сумму задатка –  11 200 рублей, что составляет 20% начальной цены продажи транспортного средства.
2.4. Срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества � 10 дней  с момента подписания договора купли�продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района  (Н.В.Григорьева):
3.1. Осуществить продажу автотранспортного средства, указанного в пункте 1 постановления.
3.2. По результатам аукциона внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества Ярославского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
5.  Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6.  Постановление вступает в силу с момента опубликования.

  А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, действующий на основании

Положения, именуемый в дальнейшем Продавец, сообщает о проведении аукциона по продаже автотранспортного средства, являющегося
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района.

Аукцион состоится 29 апреля 2009 года в 14.00 часов по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, малый актовый зал.
Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского

муниципального района», утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143,
Положением о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа, утвержденным решением Собрания предста�
вителей Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 № 86, постановлением Главы Ярославского муниципального района от 16.03.2009
№ 1135 «О порядке и условиях продажи  автотранспортного   средства (ВАЗ�21074)»  как открытый по форме подачи предложений по цене
имущества.

Собственник продаваемого объекта � Ярославский муниципальный район. Средства платежа � денежные средства в валюте РФ (рубли).
Характеристика объекта продажи:

Марка автомобиля Год выпуска Начальная цена (руб.) Сумма задатка (руб.) Шаг аукциона3 %
ВАЗ�21074 2001 27000,00 5400,00 810,00
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии со статьей 5.1. Положения о приватизации

муниципального имущества Ярославского муниципального округа могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на
участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца установленной суммы задатка в указанный в информационном сообщении срок. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит
на претенденте.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1.Заявка в установленной форме.
2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответ�

ствии с договором о задатке, заключаемом с Продавцом.
Задатки перечисляются Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района на

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должны поступить на указанный счет не позднее 27 апреля 2009 года. В платежном поручении необходимо указать назначение
платежа и дату аукциона.

3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра

страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.
5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного

объекта, принятое в соответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными доку�
ментами претендента.

6. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц.
7. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (для акционерных обществ � выписку из реестра

акционеров) в уставном капитале претендентов � юридических лиц.
8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, представляется в 2�х экзем�

плярах, один из которых, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим дням с 9.00 до 17.00, начиная с  19 марта

2009 года по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб. 38, тел.74D40D58.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи, паспортом транспортного средства, а также с

иными сведениями о выставленном на продажу объекте можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.
Окончательный срок приема заявок 24 апреля 2009 года.
Итоги аукциона подводятся 29 апреля 2009 года в 15.00 часов по местонахождению Продавца. Адрес: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо�

димых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее  «Комиссия») с 9 час.00 мин. в день подве�

дения итогов аукциона по адресу Продавца.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии Протокола приема заявок.
Шаг аукциона устанавливается в размере 3 % от начальной цены объекта и остается неизменным на весь период проведения торгов.
Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющем

право победителя на заключение договора купли�продажи объекта.
Договор куплиDпродажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Рос�

сийской Федерации в срок не позднее 5 дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона
Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли�продажи.
Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установленном действующим  законодательством РФ и дого�

вором купли�продажи после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в
размере и порядке, указанных в договоре купли�продажи.

Государственная регистрация транспортного средства осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ и договором купли�
продажи, после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по государственной регистрации автотранспортного средства относятся на Победителя аукциона.
Н.В.ГРИГОРЬЕВА,председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
главы Ярославского муниципального района

1 6 . 0 3 . 2 0 0 9  № 1135
О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (ВАЗ�21074)
В соответствии с положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального рай�

она», утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, в связи с нецелесооб�
разностью дальнейшей эксплуатации и содержания  п о с т а н о в л я ю:

1. Продать находящийся в собственности Ярославского муниципального района автомобиль ВАЗ�21074, 2001 года выпуска, государствен�
ный регистрационный знак  Т 074 НН 76, идентификационный номер ХТА 21074011452109, модель, № двигателя  2106,6417745, кузов №
1452109, цвет темно�бордовый, путем продажи на аукционе  с открытой формой подачи предложений.

2.   Установить:
2.1. Начальную цену продажи автотранспортного средства, указанного в пункте 1  постановления, на основании отчета по оценке рыночной

стоимости, в размере   27 000 рублей.
2.2.  Шаг аукциона � 3%  начальной цены продажи  в размере 810 рублей.
2.3.  Сумму задатка –  5 400 рублей, что составляет 20% начальной цены продажи транспортного средства.
2.4. Срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества � 10 дней  с момента подписания договора купли�продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района  (Н.В.Григорьева):
3.1. Осуществить продажу автотранспортного средства, указанного в пункте 1 постановления.
3.2. По результатам аукциона внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества Ярославского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
5.  Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6.  Постановление вступает в силу с момента опубликования.

   А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 1
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, назначенный на 13

марта 2009 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 3000 кв.м из
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.Кузнечиха, с кадастро�
вым номером 76:17:021301:54, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 2
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

13 марта 2009 года аукцион по продаже земельного участка для размещения нежилого строительства площадью 1300 кв.м из земель промыш�
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе,
Кузнечихинском сельсовете, в районе д.Кузнечиха, с кадастровым номером 76:17:061701:253, признан не состоявшимся в связи с отсутствием
заявок.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Заволжского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области
(первого созыва)

Проект
Р Е Ш Е Н И Я

от  №
Об исполнении бюджета Заволжского сельского  поселения за 2008 года
Исполнение бюджета поселения за 2008 года осуществлялось в соответствии с решениями Муниципального Совета Заволжского сельского

поселения от 12.12.2007 г. №59  «О бюджете Заволжского сельского поселения на 2008 год» и с изменениями от 30.01.2008 г.  №70,  от
13.03.2008 г. №76, от 09.04.2008 г. №83,  от 27.05.2008 г. №98,  от 25.06.2008 г. №106, от 21.08.2008 г. №116,  от  02.10.2008 г. №125,  от  28.10.2008
г. №133, от 23.12.2008 г. №144.

Бюджет поселения за 2008 год исполнен по доходам в сумме 21 500,0 тыс. руб. или на 114,5% к годовому плану, по расходам – 18 691,0 тыс.
руб. или 84,1% к  плану года, профицит бюджета составил  2 809,0 тыс. руб.

В бюджет поселения поступило налоговых и не налоговых доходов 14 888,0 тыс. руб. Исполнение в сумме, утвержденной по бюджету на год,
составило 122,8 %.

В общих расходах бюджета поселения расходы на финансирование  благоустройства территории и культурно�спортивной сферы составили –58,3 %.
Заработная плата работникам бюджетной сферы поселения выплачивалась своевременно и в полном объеме. Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет  об исполнении бюджета поселения за  2008 года (Приложение №1�3, №7�10).
2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».

  В.С. КУРИЦИН, Глава Заволжского сельского поселения.

Приложение 1  к Решению Муниципального Совета Заволжского сельского поселения  от _________№ ______
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2008 ГОД ПО ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ

И СТАТЬЯМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код бюджетной классификации РФ Наименование дохода Сумма доходов (тыс.руб.)
План        Факт         Испол.

2008 г.    за год     в % к году
000 1 00 00000 00 0000 000  Налоговые и неналоговые доходы 12 127 14 888 122,8
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3616 4161 115,1
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3616 4161 115,1
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 211 122 57,8
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 211 122 57,8
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7175 9105 126,9
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1000 1482 148,2
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6175 7623 123,5
 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и мун. собств. 825 1230 149,1
 800 111 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос.

собств. на которые не разграничена и  которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков 800 1 207 150,9

844 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 25 23 92

800 1 14 06014 10 0000 420 Доходы от продажи земельных участков,  гос. собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах поселений 300 270 90

000 2 00 00000 00 00000 00 Безвозмездные поступления 6645,98 6612 99,5
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 600 600 100
844 2 02 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 600 600 100
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5617 5617 100
844 2 02 02999 10 0000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию губернаторской целевой

программы «Поддержка учреждений культурно�досуговой сферы  ЯО» 2600 2600 100
844 2 02 02999 10 0000 151 Субсидия на з/плату работникам культуры 1057 1057 100
844 2 02 02999 10 0000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы

«Обеспечение территорий мун. образований ЯО градостроительной
документацией и правилами землепользования и застройки» 1960 1960 100

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 100,6 100,6 100
844 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции  бюджетам поселений на осуществление полномочий по

первичному воинскому учету на террит., где отсутствую военные комис. 100,6 100,6 100
844 20204012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня 193,38 193,38 100

844 20204014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюдж.
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с закл.и соглашениями 135 101 74,8
ИТОГО: 18 772,98 21 500 114,5

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской или иной
приносящей доход деятельности 200 140 70,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 18972,98 2 1 6 4 0 114,1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Первого созыва

РЕШЕНИЕ
от   16.03.2009 г. № 4
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Курбского сельского поселения за 2008год
 На основании федерального закона от 06.10.2003г. №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации Муниципальный совет Курбского сельского поселе�
ния РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Курбского сельского поселения за 2008 год (Приложение1�2).
2. Данное решение подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

О.Б.ВОРОНОВ, Глава Курбского сельского поселения.

Приложение №1
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2008 ГОД

В СООТВЕТСТВИИ  С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов План факт % исполнения

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 4 058,381 4 431,882 109,20
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 765,00 1 954,58 110,74
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 765,00 1 954,58 110,74
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 40,00 37,34 93,36
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40,00 37,34 93,36
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 947,38 2 144,97 110,15
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 596,39 735,49 123,32
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 350,99 1 409,47 104,33
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, наход. в гос. и

муниципальной собственности 151,00 159,85 105,86
800 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в гос.

собств. до разграничения гос. собствен.на землю
и поступления от продажи права на заключ.договоров
аренды указанных земельных участков 151,00 159,85 105,86

800 114 06014 10 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности 25,00 20,82 83,26

838 108 04020 01 0000 110 Гос. пошлина за совершение нотар. действий 10,00 4,32 43,22
Итого собственных доходов 3 903,38 4 317,558 110,61
838 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 120,00 110,00 91,67
838 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 120,00 110,00 91,67
838 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9 656,97 9 207,93 95,35
838 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации 9 656,97 9 207,93 95,35
838 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюдж. бюджетной системы РФ 5 750,00 5 750,00 100,00
838 2 02 01001 10 0000 151 Дотации на выравниванме бюдж. обеспеченности 5 750,00 5 750,00 100,00
838 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция местным бюджетам на осуществление

полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 100,60 100,60 100,00

838 2 02 02999 10 0000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию меропр.
губернаторской целевой программы «Поддержка
учреждений культурно�досуговой сферы ЯО» 150,00 149,98 99,99

838 2 02 02999 10 0000 151 Субсидия на зар. плату работникам учреж. культуры 836,00 836,00 100,00
838 2 02 02999 10 0000 151 Субсидия на финансирование областной целевой

программы “Обеспечение территорий мун. образ.
области градостроительной документацией и
правилами землепользования и застройки” 2 500,20 2 160,00 86,39

838 2 02 04000 10 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам поселений для
компенсации доп. расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня 320,17 211,35 66,01

838 300 0000 10 0000 000 Поступления от внебюджетной деятельности 355,58 265,414 74,64
838 302 01050 10 2000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учрежден.,

находящимися в ведении органов местного
самоуправления муниципальных районов 200 148,82 74,41

838 303 02050 10 3000 180 Прочие безвозмезные поступления учереждениям,
находящимся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных районов 155,58 116,594 74,94

Всего доходов 14 070,931 13 905,222 98,82

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2008 ГОД
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование  Подраздел    Целевая Вид расхода      План (тыс. руб.)    факт        % испол.
      статья

Администрация 13946,677 12409,736  88,98
Курбского сельского поселения
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации
и органа местного самоуправления 0102  002 03 00         500     604,001       601,448 99,58
Руководство  и  управление  в  сфере
установленных функций 0103 002 12 00         500     132,000       132,00  100,00
Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ,
 местных администраций 0104 001 00 00 500 4690,903 4317,418 92,04
Национальная оборона 0203 519 00 00 500 114,986 114,986 100,00
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, ГО 0309 218 00 00 500 30 10,391 34,64
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 522 04 00 500 2500,200 2125,00 84,99
Коммунальное хозяйство 0503 1433,557 978,79 68,28
уличное освещение 600 01 00 500 670,547 581,28 86,69
строительство и содержание автомобильных дорог
и инженерных сооружений на них в границах городских
 округов и поселений в рамках благоустройства 600 02 00 500 211 37,502 17,77
озеленение территории поселения 600 03 00 500 10 10 100,00
организация и содержание мест захоронения 600 04 00 500 10 2,6 26,00
пр. мер. по благоустройству гор. округов и поселений 600 05 00 500 532,01 347,410 65,30
Др.вопросы в области охраны окр.среды 0605 002 04 00 500 8,11 8,11 100,00
Культура 0801 4287,220 3975,889 92,74
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
 и средства массовой информации 0801 440 99 00 001 4092,494 3781,209 92,39
Гос. поддержка в сфере культуры,кинематографии
и средств массовой информации 0801 450 85 00 001 44,700 44,700 100,00
Расходы по цел. программе «Поддержка учреждений
культурно�досуговой сферы ЯО» на 2006�2007 г.г. 0801 522 08 00 023 150,026 149,98 99,97
пособия по социальной помощи населению 1003 505 86 00 005 17,7 17,7 100,00
Межбюджетные трансферты 1104 521 06 00 017 128 128 100,00
Расходы от предпринимательской и иной деятельности 0801 000 00 00 000 355,58 265,414 74,64
ВСЕГО 14 302,257 12 675,150 88,62

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы Заволжского сельского поселения

от 16.03.2009 г.  № 40
О проведении публичных  слушаний по проекту отчета  об исполнении бюджета  Заволжского сельского  поселения за 2008 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Заволжского сельского поселения, Положением о порядке орга�
низации проведения публичных слушаний в Заволжском сельском поселении  п о с т а н о в л я ю:

 1. Провести публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 2008 год 31 марта 2009
года в 15 часов 00 минут в Заволжском доме культуры и спорта по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, п. Заволжье, д. 26а.

2. Юрисконсульту администрации Заволжского сельского поселения (М.В. Романенко) направить в газету «Ярославский агрокурьер» для
опубликования объявление о дате, времени и месте проведения публичных слушаний по проекту отчета исполнения бюджета Заволжского
сельского поселения за 2008 год и адрес, по которому могут представляться предложения и замечания.

3. Бухгалтерскому отделу и финансовому сектору администрации Заволжского сельского поселения не позднее 10 дней со дня проведения
публичных слушаний направить:

� рекомендации публичных слушаний, письменные обращения участников публичных слушаний, на основании которых были подготовлены
рекомендации, протокол публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета поселения за 2008 год в Муниципальный Совет
Заволжского сельского поселения;

� протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета поселения за
2008 год в газету «Ярославский агрокурьер».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

 В.С.КУРИЦИН,  Глава Заволжского  сельского поселения.

Администрация Заволжского сельского поселения сообщает, что 31 марта 2009 года в 15 часов 00 минут в Заволжском доме культуры
и спорта по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, п. Заволжье, д. 26а, состоятся публичные слушания по проекту отчета об
исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 2008 год. В них вправе принять участие все желающие. Заинтересованные лица
вправе представить в администрацию ЗСП свои замечания и предложения. Подробную информацию можно получить по тел. 76�99�04.

Приложение 2

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ ЗА  2008 г.
тыс. руб.

Код разд. Наименование Безвозмездные перечисления Собственные доходы ИТОГО
и подразд. от бюджетов других уровней
 БК РФ

0100   Общегосударственные вопросы 600,42182 600,42182 100 0 0 0 7080 6672 94,2 0 0 0       7680,42182         7272,0 94,7 0           0          0
0102   Функционирование высшего должностного
          лица субъекта РФ и органа местного самоупр. 0 0 0 0 606 606 100 0 0 0 606 606 100 0            0          0
0103  Функционирование законодательных

(представительных) органов гос. власти
и представительных органов мун. обр. 32,4 32,4 100 0 0 0 32,4 32,4 100 0             0               0

0104 Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов гос. власти субъектов
РФ, местных администраций 600,42182 600,42182 100 0 0 0 6233,6 5946,27 95,4 0 0 0 6834 6547 95,8 0             0                0

0107 Обеспечение проведения выборов
и референдумов 48 43 90 0 0 0 48 43 90                  0              0            0

0111 Обслуживание гос. и мун. долга 20 0 0 20 0 0 0              0                0
0112 Резервный фонд 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0              0            0
0114 Другие общегосударственные вопросы 0 0 0 0 0 0 100 44 44 0 0 100 44 44 0              0            0
0200 Национальная оборона 233,80995 225 96,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233,80995 225 96,2 0              0            0
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 233,80995 225 96,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233,80995 225 96,2 0              0            0
0300 Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность. 0 0 0 0 0 0 130 35 26,9 0 0 0 130 35 26,9 0               0              0
0309 Предупреждение  и ликвидация последствий

чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера,гражданская оборона 0 0 0 0 0 0 130 35 26,9 0 0 0 130 35 26,9 0                0            0

0412 Другие вопросы в области экономики 1960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1960 0 0 0                0            0
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 205,337 171,7 83,6 0 0 0 3714 3298,3 88,8 0 0 0 3919,337 3470 88,5 0                0            0
0503 Благоустройство 205,337 171,7 83,6 0 0 0 3714 3298,3 88,8 0 0 0 3919,337 3470 88,5 0                 0            0
0700 Образования 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0                 0            0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10,00 0,00 0,00 0,00       0,00        0,00
0800 Культура, кинематография и СМИ 1 201,27487 1201,27487 100 2600,003 2600 100 3526 3348 95 700 286 40,9 4727,27487 4549,27487 96,2      3300,003    2886,003      87,5
0801 Культура 1201,27487 1201,27487 100 2600,003 2600 100 3526 3348 95 700 286 40,9 4727,27487 4549,27487 96,2      3300,003    2886,003       87,5
0900 Здравоохранение 0 0 0 0 0 0 10 8 80 0 0 0 10 8 100 0                0           0
0908  Физическая культура и спорт 0 0 0 0 0 0 10 8 80 0 0 0 10 8 100 0                0           0
1103 Социальная поддержка 19,9 19,9 100 19,9 19,9 100 0                0           0
1104 Иные межбюдетные трансферты 0 0 0 0 0 0 226 226 100 0 0 0 226 226 100 0                0            0

ИТОГО 4220,74364 2218,29669 52,6 2600,003 2600 100 14696 13587 92,5 700 286 40,9 18916,74364 15805,29669 83,6     3300,003    2886,003       87,5
Расходы за счет средств от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности 200 123 61,5 200 123 61,5 0                 0             0
ВСЕГО: 4220,74364 2218,29669 52,6 2600,003 100,0 14896 13710 92 700 286 40,9 19116,74364 15928,29667 83,3     3300,003   2886,003          87,5
Дефицит                      �3443,76664

тек.расх.  факт за     испол.в %     кап. рем.       факт      испол. в %
План 2008 г.   2008 г.      к году           план 2008 г.    2008 г.    к году

тек.расх.  факт за     испол.в %     кап. рем.       факт      испол. в %
План 2008 г.   2008 г.      к году           план 2008 г.    2008 г.    к году

тек.расх.  факт за     испол.в %     кап. рем.       факт      испол. в %
План 2008 г.   2008 г.      к году           план 2008 г.    2008 г.    к году

Извещение № 2D09
 о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта

на организацию услуг Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
19 марта  2009 года
Муниципальный заказчик: Администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
Почтовый адрес: 150510, Ярославская область, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: yamo.adm.ru, www.adm.yar.ru
Контактный телефон: (4852) 76�13�95
Ф.И.О. контактного лица: Новожилова Оксана Александровна
Предмет запроса котировок:
Источник финансирования:   местный бюджет
Форма котировочной заявки: на бумажном носителе (по почте или нарочно)
         ЛОТ № 1
№ п/п
Наименование работ
Характеристика работы 1.Организация работ по благоустройству  населенных пунктов. 2.Организация работ по эксплуатации кладбищ.

3.Организация работ по очистке от снега дорог и улиц населенных пунктов поселения. 4.Поддержание  в нормальном состоянии уличного
освещения. 5.Содержание согласно правилам  домашних животных на территории поселения. 6.Организация работ по соблюдению норм и
правил противопожарной безопасности  на территории поселения.

Ед. изм.
Объем выполняемых работ
Сроки выполнения работ Март�май 2009 г.
Место выполнения работ Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение
Максимальная цена контракта –  450,00тыс. руб (Четыреста пятьдесят тысяч рублей).
Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) Безналичный расчет, предоплата в размере 30% после

поступления денег на расчетный счет. Окончательный расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Испол�
нителя в течение 10 дней с момента подписания акта выполненных работ и выставления Исполнителем счета.

Неотъемлемым условием заключения муниципального контракта является  наличие копии лицензии (заверенной в установленном законо�
дательстве порядке) по соответствующим видам деятельности.  При подаче котировочной заявки приложение копии лицензии необязательно.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок, просим предоставить котировочную заявку (котировку цен) по адресу:
150510  Ярославская область, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, дом 19.

Котировочные заявки принимаются с 20 марта по 30 марта 2009 года включительно, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней),
в рабочее время, с 8.30 до 16.30, пятница – до 16.00 (время московское),  обед с 12.00 до 13.00 (время московское).

Дата и время окончания приема котировочных заявок 30 марта  2009 года 16.00  (время московское).
Победителю будет представлено право заключить муниципальный контракт не ранее чем через 5 дней со дня размещения  на официальном

сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка.
Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на

стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение 1: форма котировочной заявки (котировки цен).
Приложение 2: проект муниципального контракта.

В.М. ЕРМИЛОВ, Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.

Приложение 1
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА    (котировка цен)

 «______»    ______________  2009г.
Кому: Администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
150510  Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19

Изучив направленный Вами запрос котировки цены №  от  2009 г., мы, нижеподписавшиеся,
________________________________________________________________________________
                                                                              (наименование)
Место нахождения (юр. лицо), Ф.И.О., место жительства (физ. лицо)________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________________Телефон________________________________________
банковские реквизиты участника размещения заказа______________________________________________________________________________________________
адрес электронной почты_____________________________________________________________________________ предлагаем осуществить поставку следую�

щего товара (выполнение работ, оказание услуг) согласно условиям котировочного запроса на сумму  ____________  __________________________________
рублей.*

№п/п Наимен. работ Характер. работы          Ед. изм.    Объем выпол. работ    Сроки выпол. работ   Место выпол. работ

 Гарантийный срок � _____________________________________________________________________________________
Условия и сроки оплаты выполненных работ: ________________________________________________________________________________________________
До подготовки и оформления официального контракта, настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении

контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами. Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировоч�
ной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на
стороны никаких дополнительных обязательств.

            (подпись, печать)                                                                                                             (должность)
* При заполнении данной графы участник должен указать, какие расходы включены в цену в соответствии с требованиями котировочного

запроса.

Извещение № 3D09  о проведении запроса котировок
на право заключения муниципального контракта на изготовление детских игровых комплексов для

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
19 марта  2009 года
Муниципальный заказчик: Администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
Почтовый адрес: 150510, Ярославская область, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: yamo.adm.ru, www.adm.yar.ru
Контактный телефон: (4852) 76�13�95
Ф.И.О. контактного лица: Новожилова Оксана Александровна
Предмет запроса котировок:
Источник финансирования:   местный бюджет
Форма котировочной заявки: на бумажном носителе (по почте или нарочно)
         ЛОТ № 1
Наименование работ
Характеристика работы 1.Изготовление детских  игровых комплексов(горка,лестница с 3�мя  башнями и др.)
Ед. изм. шт.
Объем выполняемых работ 2
Сроки выполнения работ Март�апрель 2009 г.
Место выполнения работ Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение
Максимальная цена контракта –  346,00тыс. руб(Триста сорок шесть тысяч рублей).
Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) Безналичный расчет, предоплата в размере 30% после

поступления денег на расчетный счет. Окончательный расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Испол�
нителя в течение 10 дней с момента подписания акта выполненных работ и выставления Исполнителем счета.

Неотъемлемым условием заключения муниципального контракта является  наличие копии лицензии (заверенной в установленном законо�
дательстве порядке) по соответствующим видам деятельности.  При подаче котировочной заявки приложение копии лицензии необязательно.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок, просим предоставить котировочную заявку (котировку цен) по адресу:
150510 Ярославская область, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, дом 19.

Котировочные заявки принимаются с 20 марта по 30 марта 2009 года включительно, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней),
в рабочее время, с 8.30 до 16.30, пятница – до 16.00 (время московское),  обед с 12.00 до 13.00 (время московское).

Дата и время окончания приема котировочных заявок 30 марта  2009 года 16.00  (время московское).
Победителю будет представлено право заключить муниципальный контракт не ранее чем через 5 дней со дня размещения  на официальном

сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка.
Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на

стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение 1: форма котировочной заявки (котировки цен).
Приложение 2: проект муниципального контракта.

В.М. ЕРМИЛОВ, Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.
Приложение 1

Котировочная заявка  (котировка цен)
 «______»    ______________  2009г.
Кому: Администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
150510 Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19

Изучив направленный Вами запрос котировки цены №  от  2009 г., мы, нижеподписавшиеся,
________________________________________________________________________________
                                                                              (наименование)
Место нахождения (юр. лицо), Ф.И.О., место жительства (физ. лицо)________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________________Телефон________________________________________
банковские реквизиты участника размещения заказа______________________________________________________________________________________________
адрес электронной почты_____________________________________________________________________________
 предлагаем осуществить поставку следующего товара (выполнение работ, оказание услуг) согласно условиям котировочного запроса на

сумму  ____________  __________________________________ рублей.*
№п/п Наимен. работ Характер. работы          Ед. изм.    Объем выпол. работ    Сроки выпол. работ   Место выпол. работ

Гарантийный срок � _____________________________________________________________________________________
Условия и сроки оплаты выполненных работ: ________________________________________________________________________________________________
До подготовки и оформления официального контракта, настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении

контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами. Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировоч�
ной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на
стороны никаких дополнительных обязательств.

 _________________________                                                                                 ___________________________
               (подпись, печать)                                                                                                             (должность)
* При заполнении данной графы участник должен указать, какие расходы включены в цену в соответствии с требованиями котировочного

запроса.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.30 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
16.10 Давай поженимся! 17.00
Федеральный судья. 18.00 Ве�
черние новости. 18.20 След.
19.10 Пусть говорят. 20.00 ЖАР�
КИЙ ЛЕД. 21.00 Время. 21.30
ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ. 22.30 Чело�
век и закон. 23.30 Ночные ново�
сти. 23.50 Судите сами. 0.50
ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК.
3.50 ПРОПАВШАЯ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 11.30, 14.20, 17.20,
20.25 Вести�Ярославль. 8.55,
4.10 Легенды БАМа. 9.50 ЛЕДИ
БОСС. 10.45, 17.45 Вести. Де�
журная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.45 ТРУБ�
КА И МЕДВЕДЬ. 11.55 МАРШ ТУ�
РЕЦКОГО. 14.40 КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ. 15.35 Суд идет. 16.30
Кулагин и партнеры. 18.00 ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00
КАРМЕЛИТА.20.45 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 КАМЕНС�
КАЯ�5. 22.50 Спасти себя. Ла�
риса Мондрус. 23.50 Вести+.
0.10 ОСКАР. НОВЫЙ МИР. 2.35
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 3.20 ВОЙ�
НА В ДОМЕ�2.

 НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.05

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00,19.00, 23.00 Сегод�
ня. 10.25 Чудо�люди. 11.00
СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ.
12.00, 0.50 Суд присяжных.
13.35 СЫЩИКИ. 15.30,18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 ЛИТЕЙНЫЙ, 4. 19.40 МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ�3. 21.30 К ба�
рьеру! 22.40 Ты не поверишь!
23.25 СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ. 0.20 Авиаторы.
1.50 ГРЕМЛИНЫ�2. 3.45 РИМ.
4.30 Просто цирк. 4.50 ДЕВЯТЬ
МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ. 5.15 ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ВОЛЬ�
НИЦА. 12.35 РОЭРОС. МЕДНЫЙ
ГОРОД. 12.50 СВЕТ И ТЕНИ
МИХАИЛА ГЕЛОВАНИ. 13.35
Письма из провинции. 14.05
ПРЕМИЯ. 15.30 Отечество и
судьбы.16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ
КОНЬ. 16.25 ГРОЗОВЫЕ КАМ�
НИ. 16.50 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИ�
ВОТНЫЕ. 17.20 Игорь Моисеев.
Я вспоминаю...гастроль длиною
в жизнь. 17.50 ЖАН ЛАМАРК.
18.00 МОНТЕ АЛЬБАН. 18.15
Билет в Большой. 19.00 Тайны
русского оружия. 19.55 ВОЙНА
И МИР МСТИСЛАВА РОСТРО�
ПОВИЧА. 20.40, 1.55 ОЗЕРО.
ОСТРОВ. ДВОРЕЦ. 21.20 Чер�
ные дыры. Белые пятна. 22.05
Сквозное действие. 22.35 Куль�
турная революция. 23.50 СУДЬ�
БА СТЕНФОРТОВ. 1.30 Й.
Брамс. Вариации на тему Й.
Гайдна. 2.40 ГЕНРИХ ГЕЙНЕ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Но�

вости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да�
вай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 Поле чудес.
19.20 Пусть говорят. 20.00 ЖАР�
КИЙ ЛЕД. 21.00 Время. 21.30
Клуб веселых и находчивых.
3.00 ПАТТОН.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 11.30, 14.20, 17.20,
20.25 Вести�Ярославль. 8.55
Мусульмане. 9.05, 4.45 Мой се�
ребряный шар. 10.00 ЛЕДИ
БОСС. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.50 ОПЯТЬ ДВОЙКА.
12.10 МАРШ ТУРЕЦКОГО. 14.40
КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 15.35
Суд идет. 16.30 Кулагин и парт�
неры. 17.45 Вести. Дежурная
часть. 18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер М. Жва�
нецкого. 0.00 Я НИКОГДА НЕ
БУДУ ТВОЕЙ. 2.00 ЖЕНСКИЕ
ТАЙНЫ. 4.00 ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.05

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25 Борьба за собственность.
11.00 СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ.
12.00 Суд присяжных. 13.35
СЫЩИКИ. 15.30,18.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 16.30
ЛИТЕЙНЫЙ, 4. 19.35 Следствие
вели...20.30 Чрезвычайное про�
исшествие.  20.55 Я ПОКАЖУ
ТЕБЕ МОСКВУ. 22.50 БЭТМЕН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 1.10 КОКАИН.
3.15 РИМ. 4.05 Просто цирк.
4.30 ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ. 4.50 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.30
МУЗЕЙ МЯГКИХ ИГРУШЕК.
10.50 ВРАТАРЬ. 12.15 Междуна�
родный день театра. 13.10 Куль�
турная революция. 14.05, 2.35
АНТОНИО ГАУДИ. АРХИТЕКТОР
В БАРСЕЛОНЕ. 14.20 ЕХАЛИ В
ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ.
15.30 Гвардейский корпус. 16.00
В музей �без поводка. 16.10 ВА�
ГОНЧИК. 16.20 За семью печа�
тями. 16.50 УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ. 17.20 Разночте�
ния. 17.50 ФРЭНСИС СКОТТ
ФИЦДЖЕРАЛЬД. 18.00 Парти�
туры не горят. 18.30 Ночь рап�
содий. 19.55 Смехоностальгия.
20.20 КАЛИФОРНИЙСКАЯ СЮ�
ИТА. 22.35 Линия жизни.23.55
Кто там... 0.20 ЭРИКА И ОТТО.
1.55 Сферы.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30 ЖЕНЩИНА С АРО�
МАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30, 21.30
НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00, 9.30,
17.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ. 9.00, 0.00
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 10.00
КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 КОНЕЦ АТАМАНА. 7.40 Ар�
мейский магазин. 8.20 УМЕЛЕЦ
МЭННИ. ДОБРОЕ УТРО, МИК�
КИ! 9.10 Умницы и умники. 10.10
Непутевые заметки. 10.30 Пока
все дома. 11.20 Фазенда. 12.10
ПИНОККИО. 13.40 Ералаш.
14.00 УСНУВШИЙ ПАССАЖИР.
15.40 Королева высоты Елена
Исинбаева. 16.10 ДНЕВНИК
БРИДЖИТ ДЖОНС. 18.00 Две
звезды. 21.00 Время. 21.45
ОЛИМПИУС ИНФЕРНО. 23.30
ФОРСАЖ. 1.10 ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ�2. 3.30 ПРОПАВШАЯ.
4.10 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.05 НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН.
7.30 Смехопанорама.7.55 Сам
себе режиссер.8.45 Утренняя
почта. 9.20 ИСТОРИЯ ЗОЛУШ�
КИ.11.00, 14.00 Вести. 11.10
Вести�Ярославль.11.50 Горо�
док.12.20 Сто к одному.13.15
Парламентский час.14.20 Вес�
ти�Ярославль.14.30 Вести. Де�

НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00, 9.30,
17.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ. 10.00,
20.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ. 11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 12.00 ЧЕМПИОН. 13.00
ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 13.30
СМЕШАРИКИ. 14.00 МУМИЯ.
14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 СИЛЬ�
ВЕСТР И ТВИТТИ. 15.30 ЧЁР�
НЫЙ ПЛАЩ. 16.00 ХАННА МОН�
ТАНА. 16.30 ГАЛИЛЕО. 17.30 КА�
ДЕТСТВО. 19.30 РАНЕТКИ.
22.00 ПОВОРОТ НЕ ТУДА. 23.35
ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ. 0.00 ШАРЫ
ЯРОСТИ. 1.30 СЛАВА БОГУ, ТЫ
ПРИШЕЛ! 2.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.55 Фигурное катание. 6.45,

9.00, 13.00, 17.40, 21.35 Вести�
Спорт. 7.00,8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 МАРСУПИЛАМИ.
7.40 Мастер спорта. 7.55 ДЕ�
ДУШКА И ВНУЧЕК. 8.30 Скоро�
стной участок. 9.10, 17.10 Фут�
бол. 10.10 Регби. 12.05 Биатлон.
13.10 Путь Дракона. 13.40,
23.55 Фигурное катание. 17.55
Гран�при с Алексеем Поповым.
18.45 Хоккей. 21.55 Волейбол.
3.40 Бокс.

НТМ
6.00 Клуб детективов.

7.00,8.00 Утро Ярославля.
7.40,14.55,18.30 Со знаком ка�
чества. 9.00,23.00 ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН. 10.00 КАР�
МЕЛИТА�2. 11.00,0.00 ВОЙНА И
МИР. 12.30,19.00,22.30,1.40
День в событиях. 12.50, 19.20,
22.50 Место происшествия.
13.00 ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ
Л. ПОЛИЩУК. 14.00 Лови удачу.
14.50,17.05,18.50,20.25 Дежур�
ный по Ярославлю. 15.15,20.30
РОДИНА ЖДЕТ. 17.10 Кинома�
ния. 18.00 В тему. 18.20,22.20
Дневник Кубка Гагарина. 18.55
Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.30 СПЕЦИАЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ. МАШИНЫ И
МОШЕННИКИ.

МУЗ ТВ
5.00, 9.15, 10.15, 23.30, 2.30

МузТВ�хит. 6.45, 10.45, 1.30
Наше. 7.15, 9.45, 20.45 Мульт�
фильм. 7.30, 14.30, 19.30
FM.04. 8.30, 19.15, 1.15, 4.30
Smesh.no. 8.45, 11.45, 20.30,
0.30 Самородки. 9.00, 14.00,
19.00, 23.00 PRO�новости. 11.15
ZOOM. 12.00, 16.00 Сбыча мечт.
14.15 Отчаянные домохозяйки в
большом городе. 15.30, 21.15
Улётный Трип. 21.45, 0.45 Золо�
то. 22.15 Ближе к звездам. 23.15
Туба�туба. 4.00 Ближе к звездам.

ТНТ
6.00 Возможности пласти�

ческой хирургии. 6.55 Наши
песни. 7.00, 14.00 Автодром.
7.30 Дрейк и Джош. 8.00 При�
вет! Пока! 8.30 Убойная лига.
9.30,0.10 Убойной ночи. 10.00
Женская лига. 10.30, 13.30,
18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙКА
ТОРНБЕРРИ. 11.30 ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТРОНА,
МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ. 12.00 НА�
СТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 12.30
КОТОПЕС. 13.00 КАК ГОВОРИТ
ДЖИНДЖЕР. 14.30, 21.00,
23.40, 3.35 Дом�2. 16.05 КРО�
КОДИЛ ДАНДИ В ЛОС�АНДЖЕ�
ЛЕСЕ. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
19.00 Такси. 22.00 НЕУПРАВЛЯ�
ЕМЫЙ. 0.40 Любовь на районе.
1.10 ИГРОК. 4.30 Необъяснимо,
но факт. 5.25 Саша + Маша.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.30 ЖЕНЩИНА С АРО�

МАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30, 21.30
НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00, 9.30,
17.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ. 10.00,
20.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ. 11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 12.00 ЧЕМПИОН. 13.00
ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 13.20 ВЕ�
СТИ МАГИСТРАЛИ. 13.30 СМЕ�
ШАРИКИ. 14.00 МУМИЯ. 14.30
КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБ�
НИЦ. 15.00 СИЛЬВЕСТР И ТВИТ�
ТИ. 15.30 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ.
16.00 ХАННА МОНТАНА. 16.30
ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТСТВО.
18.50 ЦЕНА ВОПРОСА. 19.30
РАНЕТКИ. 22.00 ВАМПИРША.
23.45 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ. 0.00
НАДИН. 1.20 СЛАВА БОГУ, ТЫ
ПРИШЕЛ! 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.50, 0.00, 13.40, 15.10, 3.30

Фигурное катание. 9.00, 13.00,
17.50, 21.35, 23.45 Вести�
Спорт. 9.15 Футбол. 11.15 Во�
лейбол. 13.15, 18.15 Точка от�
рыва. 15.00 Гослото. 16.10,
21.55 Биатлон. 18.00 Рыбалка
с Радзишевским. 18.45 Хоккей.
2.55 Летопись спорта.

НТМ
6.00 Клуб детективов. 7.00,

8.00 Утро Ярославля. 7.40,
14.55, 18.30 Со знаком каче�
ства. 9.00, 23.00 ГРАНИЦА. ТА�
ЕЖНЫЙ РОМАН. 10.00 КАРМЕ�
ЛИТА�2. 11.00, 0.00 ВОЙНА И
МИР. 12.40, 19.00, 22.30, 1.25
День в событиях. 12.50, 19.20,
22.50, 1.45 Место происше�
ствия. 13.00 ФЕТИСОВ. ПОЛВЕ�
КА СЛАВЫ. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.05, 18.50, 20.25 Де�
журный по Ярославлю. 15.15,
20.30 РОДИНА ЖДЕТ. 17.10 Ки�
номания. 18.10 Хроники шоу�
бизнеса. 18.20, 22.20,1.55
Дневник Кубка Гагарина. 18.55
Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.30 АКТУАЛЬНЫЙ РЕ�
ПОРТАЖ.

МУЗ ТВ
5.00, 9.15, 10.15, 23.30, 2.30

МузТВ�хит. 6.45, 10.45, 1.30
Наше. 7.15, 9.45, 20.45 Мульт�
фильм. 7.30, 14.30, 19.30
FM.04. 8.30, 19.15, 1.15, 4.30
Smesh.no. 8.45, 11.45, 20.30,
0.30 Самородки. 9.00, 14.00,
19.00, 23.00 PRO�новости. 11.15
FAQ. 12.00,16.00 Сбыча мечт.
14.15 Игого. 15.30, 21.15 Улётный
Трип. 21.45, 0.45 Золото. 22.15
Звёзды зажигают. 23.15 Отчаян�
ные домохозяйки в большом го�
роде. 4.00 Ближе к звездам.

 ТНТ
6.00, 4.30 Возможности пла�

стической хирургии. 6.55 Наши
песни. 7.00, 14.00, 19.30 Ярос�
лайв. 7.30 Дрейк и Джош. 8.00
Привет! Пока! 8.30 Убойная
лига. 9.30, 0.20 Убойной ночи.
10.00 Женская лига. 10.30,
13.30, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙ�
КА ТОРНБЕРРИ. 11.30 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТ�
РОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ.
12.00 НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ.
12.30 КОТОПЕС. 13.00 КАК ГО�
ВОРИТ ДЖИНДЖЕР. 14.30,
21.00, 23.45, 2.40 Дом�2. 15.35
ЦЕНА СТРАХА. 18.30, 20.30 УНИ�
ВЕР. 19.00 Такси. 22.00 БЕТХО�
ВЕН�4. 0.50 Любовь на районе.
1.20 Контакт. 3.35 Необъясни�
мо, но факт. 5.20 Саша + Маша.

11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00 ЧЕМПИОН. 13.00 ИСТО�
РИИ В ДЕТАЛЯХ. 13.30 СМЕША�
РИКИ. 14.00 МУМИЯ. 14.30
КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБ�
НИЦ. 15.00 СИЛЬВЕСТР И ТВИТ�
ТИ. 15.30 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ.
16.00 ХАННА МОНТАНА. 16.30
ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТСТВО.
19.30 РАНЕТКИ. 20.30 ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ. 22.00 БАГРОВЫЕ
РЕКИ. 23.55 ПУТЬ ОРУЖИЯ.
1.40 МАЙОР ДАНДИ.

СПОРТ
6.45, 9.00, 13.00, 17.50,

22.15, 0.30 Вести�спорт. 8.00
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН.
8.30 Точка отрыва. 9.15 Гран�
при с Алексеем Поповым.
10.00, 16.10Биатлон. 11.45
Бокс. 12.45 Рыбалка с Радзи�
шевским. 13.10 Футбол. 13.40,
18.00, 1.45 Фигурное катание.
19.15 Хоккей. 22.35 Вести�
спорт. 22.40, 3.30 Баскетбол.
0.40 Европейский покерный тур.

НТМ
6.00 Клуб детективов. 7.00,

8.00 Утро Ярославля. 7.40,
14.55, 17.40 Со знаком каче�
ства. 9.00 ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ
РОМАН. 10.00 КАРМЕЛИТА�2.
11.00 ВОЙНА И МИР. 12.30,
18.00, 22.35, 1.20 День в собы�
тиях. 12.50, 18.20, 22.50, 1.40
Место происшествия. 13.00 АР�
КАДИЙ ГАЙДАР. КРАСНОЕ И
ЧЕРНОЕ. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.35, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 15.15 РОДИНА
ЖДЕТ. 17.25, 1.50 Дневник Куб�
ка Гагарина. 18.30 Смешные
люди. 20.30 МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ. 22.25 НТМ
представляет. 23.00 Ударная
сила.23.45 Пресс�обзор ярос�
лавских печатных СМИ.

МУЗ ТВ
5.00, 9.15, 10.15, 2.30

МузТВ�хит. 6.45, 10.45, 1.30
Наше. 7.15, 9.45, 20.45 Мульт�
фильм. 7.30, 14.30, 19.30
FM.04. 8.30, 19.15, 1.15, 4.30
Smesh.no. 8.45, 11.45, 0.30 Са�
мородки. 9.00, 14.00, 19.00,
23.00 PRO�новости. 11.15 Розо�
вый диван. 12.00, 16.00 Сбыча
мечт. 14.15 Туба�туба. 15.30,
21.15 Улётный Трип. 20.30 От�
чаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 21.45,0.45 Золото.
22.15 Эго�чарт. 23.15 Игого.
23.30 DANCE DANCE DANCE.
4.00 Ближе к звездам.

ТНТ
6.00 Возможности пласти�

ческой хирургии. 6.55 Наши
песни. 7.00, 14.00, 19.30 Авто�
дром. 7.30 Дрейк и Джош. 8.00
Привет! Пока! 8.30 Убойная
лига. 9.30, 0.30 Убойной ночи.
10.00 Женская лига. 10.30,
13.30, 18.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙКА
ТОРНБЕРРИ. 11.30 ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТРОНА,
МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ. 12.00 НА�
СТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 12.30
КОТОПЕС. 13.00 КАК ГОВОРИТ
ДЖИНДЖЕР. 14.30, 21.00, 0.00,
3.25 Дом�2. 16.05 БЕТХОВЕН�4.
18.30 УНИВЕР. 19.00 Такси.
20.00 Интуиция. 22.00 Наша
Russia. 22.30 Comedy Woman.
23.30 Атака клоунов. 1.05 Лю�
бовь на районе. 1.35 ВЕН УАЙЛЬ�
ДЕР � КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК.
4.15 Необъяснимо, но факт. 5.15
Саша + Маша.

журная часть.14.50 Честный
детектив.15.20 Аншлаг и Компа�
ния.17.15 Танцы со звезда�
ми.20.00 Вести недели.21.05
Специальный корреспондент.
21.35 ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ.23.25 ВЫКУП.1.20 16
КВАРТАЛОВ. 3.10 ЛЕТЧИКИ.
4.30 ХА.

НТВ
6.00 Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСК�

ВУ. 7.30 Дикий мир. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Рус�
ское лото. 8.45 Их нравы. 9.25
Едим дома. 10.20 Спасатели.
10.50 Quattroruote. 11.25 Авиа�
торы. 12.00 Дачный ответ. 13.20
ПРИЕЗЖАЯ. 15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00, 3.35 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
19.00 Сегодня.19.50 Чистосер�
дечное признание. 20.20 Чрез�
вычайное происшествие.  21.00
Главный герой. 22.00 Русские не
сдаются! 22.25 СМЕРЧ. 0.30
Футбольная ночь. 1.00 СИЯ�
НИЕ. 4.20 РИМ. 5.15 ВСЕ ВКЛЮ�
ЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт с Эдуардом
Эфировым. 40 СТАРЫЕ СТЕНЫ.

12.15 Легенды мирового кино.
12.45 Музыкальный киоск. 13.00
Сказки с оркестром. 13.40  ВЕ�
СЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ. 13.55, 1.55
УЛИЦЫ ЛЕМУРОВ. 14.40 Что
делать? 15.30 НОВЫЕ ВРЕМЕ�
НА. 16.55 Монологи о Рубене
Симонове. 17.35 ВАРШАВСКАЯ
МЕЛОДИЯ.19.35 БАЯДЕРКА.
22.00 Дом актера. 22.55 ПОТЕ�
РЯННЫЕ БОЖЕСТВА ОСТРОВА
ПАСХИ.23.50 ОТЕЛЬ�ОБЩЕЖИ�
ТИЕ.1.25 ДЖЕМ�5.  2.40 Мульт�
фильм.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 АЛАДДИН. 8.00 Мульт�
фильмы. 9.00 ШОУ ТОМА И
ДЖЕРРИ. 9.15 САМЫЙ УМНЫЙ.
11.00 ГАЛИЛЕО. 12.00 СНИМИ�
ТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО. 13.00
Мультфильм. 14.00 ДРУПИ�СУ�
ПЕРСЫЩИК.14.30 ТОМ И ДЖЕР�
РИ. 15.00 ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ
НА ПОМОЩЬ. 16.00 6 КАДРОВ.
17.15 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 18.45
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 21.00 ДАВАЙ�
ТЕ ПОТАНЦУЕМ. 23.00 ГОЛУБАЯ
СТАЛЬ. 0.45  ДАЁШЬ МОЛО�
ДЁЖЬ. 1.00 ХОРОШИЕ ШУТКИ.
2.50 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00 Баскетбол. 7.40, 12.00,

13.50, 0.55 Фигурное катание.
8.50, 12.40, 17.45, 21.35, 0.40
Вести�спорт. 9.00, 21.55 Вести�
спорт. Местное время. 9.05
Страна спортивная. 9.35 Госло�
то. 9.45, 22.00 Автоспорт.
12.55, 14.55, 20.35, 3.20 Биат�
лон.  15.55 Волейбол. 17.55,
20.00 Футбол. 0.10 Летопись
спорта.

НТМ
8.00,22.20 Со знаком каче�

ства.8.20,23.30 Дневник Кубка
Гагарина.8.30 Утро Ярослав�
ля.10.00  КАРМЕЛИТА�2. 11.00
Что хочет женщина. 11.20,18.30
Итоги недели. 11.50,17.30 Ни�
колай Дроздов. 12.30 Короли
смеха. 13.00 Весенняя шутка
с...14.00 Лови удачу. 14.50
ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ  Л. ПО�
ЛИЩУК.15.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАГА.19.00 Король ринга.20.30
МОСКВА УЛЫБАЕТСЯ.22.00
Авто PRO. 22.40 УДАРНАЯ
СИЛА. МОРСКОЙ ЗМЕЙ.

МУЗ ТВ
5.00, 7.30, 2.30 МузТВ�хит.

6.45, 1.30 Наше. 7.15, 10.45
Мультфильм. 8.30, 13.45, 4.30
Smesh.no. 8.45 Самородки.
9.00, 22.30 v�PROkate. 9.30, 0.00

Pro�fashion.10.00, 19.00 FAQ.
10.30 Игого.11.15 Эго�чарт.
12.00 ZOOM.12.30 Самородки
недели.13.00, 4.00 Ближе к звез�
дам.14.00, 23.00 PRO�обзор.
14.30 Страшно красивые.15.30
Стилистик.16.00 Сбыча мечт.
19.30 ХИТ�лист. 20.30 Туба�
туба.  20.45 VIP�Zone. 22.15 От�
чаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 23.30 ФотоSEXиЯ.
0.30 «BLACK BOX.

ТНТ
6.00 Жизнь и приключения

робота�подростка.7.00 Ярос�
лайв.7.30 ДИКАЯ СЕМЕЙКА
ТОРНБЕРРИ. 8.25 Саша +
Маша. 8.45 Первая нацио�
нальная лотерея. 8.50 Наши
песни.9.00, 21.00, 1.40, 4.05
Дом�2.10.00 Школа ремон�
та.11.00 Жизнь после славы�
4.12.00 Бьет, значит любит?
13.00, 23.30 Смех без пра�
вил.14.00 ОСТРОВ НИМ.16.00
УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ.18.30,
23.00 Женская лига. 20.00 Наша
Russia.22.00 Комеди Клаб.0.35
Убойной ночи. 2.10 МОЮ ЖЕНУ
ЗОВУТ МОРИС. 5.00 Необъяс�
нимо, но факт.
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Ï ÐÎ ÒÎ ÊÎ Ë ¹ 04-09/à/1
î òêðûòî ãî  àóêöè î íà  í à  ï ðàâî  çàêëþ÷ å í è ÿ  ì ó í è ö è ï àë ü í î ãî

ê î í ò ð à ê ò à

ã.  ßðîñëàâëü, óë. Çîè Êî ñ ì îäåìüÿíñêîé, 10-à, ìàëûé çàë
      17 ìàðòà 2009ã.

Âðåìÿ íà÷àëà àóêöèîíà: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò 17 ìàðòà 2009 ãî äà

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ àóêöèîíà: 14  ÷àñîâ 55 ìèíóò 17 ìàðòà 2009 ãî äà

1. Óï îë í îì î÷ å í í û é  î ð ã à í :  à ä ì è í è ñ òðàöèÿ  ßð îñëàâñêî ãî
ìó íèöè ïàëü í î ã î  ðàé î í à
2 .  Í à è ì å í î âàíèå ïðåä ì åòà  îòêðûòî ãî  àóêöèîíà: íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
ì ó í è ö è ï àë ü í î ãî  êî í òðàêòà íà ãàçèôèêàöèþ  æèëûõ  ä îì î â .  Ëî ò 1:
Ãàçî ñíàáæåíèå æèëûõ äîìîâ â ä.Ãëåáîâñêî å (íàðóæíûå ãàçî ï ð î âî äû -
îòâîäû ê  ÷àñòíûì  ä î ìà ì ) .

Èçâåùåíèå ¹04-09/à î  ïðîâåäåíèè íàñòî ÿùåãî  îòêðûòî ãî  àóêöèî íà
á û ë î  î ï óáë è êî âà í î  â  î ô è ö è àë ü í îì  ï å÷àò í îì  è çäàíèè ãàçåòå
« ß ð îñëàâñêèé àãðîêóðüåð» ¹  5   îò 12.02.2009ã. è ðàçì å ù å í î  í à
îôèöèàë ü í îì  ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ßðîñëàâñêî é  î áëàñòè: www.adm.yar.ru
è  í à  î ô è ö è àë ü í îì  ñàéòå  àä ì è í èñòð à ö è è  ß Ì Ð  yamo.adm.yar.ru,
12.02.2009ã
3.Ñîñòàâ àó ê ö è î í í î é  êî ì è ñ ñ è è :  Í å÷àåâ Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷-
ï ð åäñåäàòåëü êî ìèññèè,  Øàáàëåâà  Ëþäìèëà  Èâà í î â í à ,  Ï îäâàë ü í û é
Âèòàëèé Ïåòðîâè÷, Øóãàåâ Äåíèñ Âàëåðüåâè÷.
4 .  Ï î  óâàæèòåëü í î é  ïðè÷è íå  îòñóòñòâ îâàëè :  Ç îá íèöåâà  Èðè íà
Ãåííàäüåâíà ,  Îäèíöîâ  Àíòî í  Ì è õàéëîâè÷.
5 .  Ïð îâåäåíèå àóêöèî íà  ñî ïðîâî æäàë îñü àóäèîçàïèñüþ.
6 . Ï î  ðåçóëüòàòàì  ðàññì îòðåíèÿ çàÿâîê  ó÷àñòíèêà ìè  àóêöèî íà  ïðèç íà íû
ñëåäóþùèå ó÷àñòíèêè ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:

¹çàÿâêè Í à è ì å í î âàíèå (äëÿ þðèäè÷åñêî ãî ëèöà), ôàìèëèÿ, èìÿ,
î ò÷åñòâî (äëÿ ôèçè÷åñêî ãî ëèöà) ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà

1 Î Î Î  «ÑÌ Ï  «Ýíåðã îðå ìñòð î é»

2 Î Î Î  «Ñåâåð ïð î ìñòð îé»

3 ÎÎÎ «ÖåíòðÃàçÑòðîé»

4 ÎÎÎ  «ßðãàçñòðîé»

5 Î ÀÎ «ßðñåëüõî çì î í òàæïð îåêò»

6 ÎÎÎ «Ãàçñòðîé-Ä.Ê.»

7. Íà ïðîöåäóðå ïðîâåäåíèÿ îòêðûòî ãî  àóêöèîíà ïðèñóòñòâî âàë è
ñëåäóþùèå ó÷àñòíèêè:

 ¹ çàÿâêè
Í à è ì å í î âàíèå (äëÿ þðèäè÷åñêî ãî ëèöà), ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (äëÿ

ôèçè÷åñêî ãî ëèöà) ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà

1 Î Î Î  «ÑÌ Ï  «Ýíåðã îðå ìñòð î é»

4 ÎÎÎ  «ßðãàçñòðîé»

5 Î ÀÎ «ßðñåëüõî çì î í òàæïð îåêò»

8. Ïðåäñòàâèòåëè ÎÎÎ «Ñåâåðïðîìñòðîé», ÎÎÎ «ÖåíòðÃàçÑòðîé»,
Î Î Î  « Ãàçñòðîé-Ä.Ê.» íà àóêöèîí íå ÿâèëèñü.

9. Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçâå ù å í è å ì  î  ï ð î âåäåíèè àóêöèî íà  íà÷àëüíàÿ
( ìàêñ è ìàëüíàÿ) öåíà ìóíèöèïàëü í îãî  êî í òðàêòà ñîñòàâëÿåò ïî ëîòó  ¹ 1

– 1 839 660 ðóá. 00 êî ï .

10 .  Ï îñëåäíåå ïðåä ë îæåíèå  î  öåíå  ìó íèöèïàëü í îãî  êî í òðàêòà ñäåëàíî
ï î  ë îòó ¹ 1 ó÷àñòíèêî ì  àóêöèîíà ÎÎÎ  «ßðãàçñòðîé» öåíà  1 830 461
ðóá. 70 êî ï .

10. Ïðåä ï îñëåäíåå ïðåä ë îæå íèå  î  öå íå  ìó í èöè ïàë ü í î ãî  êî í òðàêòà:
_______________________

11 .  Ï î áåä è ò å ë å ì  àó ê ö è î í à  ï î  ë îòó  ¹  1  í à  ï ð à âî  ç à ê ë þ÷å í èÿ
ì ó í è ö è ï àëüí îãî  êî í òðàêòà íà ãàçî ñíàáæåíèå æèëûõ äîìîâ â ä.Ãëåáîâñêî å
(íàðóæíûå ãàçîïðîâîäû -  îòâîäû ê ÷àñòíûì äîìàì ,  ïðèçíàí:
ÎÎÎ  «ßðãàçñòðîé» È Í Í  7 6 0 6 0 5 6 8 5 4  Ê Ï Ï
760601001Àäðåñ: 150054, ã.  ßðîñëàâëü, óë. Òóðãåíåâà, ä. 19, êÂ. 28Òåë./

Ï ÐÎ ÒÎ ÊÎ Ë ¹ 04-09/à/2
î òêðûòî ãî  àóêöè î íà  í à  ï ðàâî  çàêëþ÷ å í è ÿ  ì ó í è ö è ï àë ü í î ãî

ê î í ò ð à ê ò à

ã.  ßðîñëàâëü, óë. Çîè Êî ñ ì îäåìüÿíñêîé, 10-à, ìàëûé çàë
      17 ìàðòà 2009ã.

Âðåìÿ íà÷àëà àóêöèîíà: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò 17 ìàðòà 2009 ãî äà

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ àóêöèîíà: 14  ÷àñîâ 55 ìèíóò 17 ìàðòà 2009 ãî äà

1. Óï îë í îì î÷ å í í û é  î ð ã à í :  à ä ì è í è ñ òðàöèÿ  ßð îñëàâñêî ãî
ìó íèöè ïàëü í î ã î  ðàé î í à
2 .  Í à è ì å í î âàíèå ïðåä ì åòà  îòêðûòî ãî  àóêöèîíà: íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
ì ó í è ö è ï àë ü í î ãî  êî í òðàêòà íà ãàçèôèêàöèþ  æèëûõ  ä îì î â .  Ëî ò 2:
Ãàçî ñíàáæåíèå æèëûõ äîìîâ â ñ. Òî ëáóõèíî  ( íàðóæíûå ãàçî ï ð î âî äû -
îòâîäû ê  ÷àñòíûì  ä î ìà ì ) .

Èçâåùåíèå ¹04-09/à î  ïðîâåäåíèè íàñòî ÿùåãî  îòêðûòî ãî  àóêöèî íà
á û ë î  î ï óáë è êî âà í î  â  î ô è ö è àë ü í îì  ï å÷àò í îì  è çäàíèè ãàçåòå
« ß ð îñëàâñêèé àãðîêóðüåð» ¹  5   îò 12.02.2009ã. è ðàçì å ù å í î  í à
îôèöèàë ü í îì  ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ßðîñëàâñêî é  î áëàñòè: www.adm.yar.ru
è  í à  î ô è ö è àë ü í îì  ñàéòå  àä ì è í èñòð à ö è è  ß Ì Ð  yamo.adm.yar.ru,
12.02.2009ã
3.Ñîñòàâ àó ê ö è î í í î é  êî ì è ñ ñ è è :  Í å÷àåâ Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷-
ï ð åäñåäàòåëü êî ìèññèè,  Øàáàëåâà  Ëþäìèëà  Èâà í î â í à ,  Ï îäâàë ü í û é
Âèòàëèé Ïåòðîâè÷, Øóãàåâ Äåíèñ Âàëåðüåâè÷.
4 .  Ï î  óâàæèòåëü í î é  ïðè÷è íå  îòñóòñòâ îâàëè :  Ç îá íèöåâà  Èðè íà
Ãåííàäüåâíà ,  Îäèíöîâ  Àíòî í  Ì è õàéëîâè÷.
5 .  Ïð îâåäåíèå àóêöèî íà  ñî ïðîâî æäàë îñü àóäèîçàïèñüþ.
6 . Ï î  ðåçóëüòàòàì  ðàññì îòðåíèÿ çàÿâîê  ó÷àñòíèêà ìè  àóêöèî íà  ïðèç íà íû
ñëåäóþùèå ó÷àñòíèêè ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:

¹çàÿâêè Í à è ì å í î âàíèå (äëÿ þðèäè÷åñêî ãî ëèöà), ôàìèëèÿ, èìÿ,
î ò÷åñòâî (äëÿ ôèçè÷åñêî ãî ëèöà) ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà

1 Î Î Î  «ÑÌ Ï  «Ýíåðã îðå ìñòð î é»

2 Î Î Î  «Ñåâåð ïð î ìñòð îé»

3 ÎÎÎ «ÖåíòðÃàçÑòðîé»

4 ÎÎÎ  «ßðãàçñòðîé»

5 Î ÀÎ «ßðñåëüõî çì î í òàæïð îåêò»

6 ÎÎÎ «Ãàçñòðîé-Ä.Ê.»

7. Íà ïðîöåäóðå ïðîâåäåíèÿ îòêðûòî ãî  àóêöèîíà ïðèñóòñòâî âàë è
ñëåäóþùèå ó÷àñòíèêè:

 ¹ çàÿâêè
Í à è ì å í î âàíèå (äëÿ þðèäè÷åñêî ãî ëèöà), ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (äëÿ

ôèçè÷åñêî ãî ëèöà) ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà

Ï ÐÎ ÒÎ ÊÎ Ë ¹ 04-09/à/3
î òêðûòî ãî  àóêöè î íà  í à  ï ðàâî  çàêëþ÷ å í è ÿ  ì ó í è ö è ï àë ü í î ãî

ê î í ò ð à ê ò à

ã.  ßðîñëàâëü, óë. Çîè Êî ñ ì îäåìüÿíñêîé, 10-à, ìàëûé çàë
      17 ìàðòà 2009ã.

Âðåìÿ íà÷àëà àóêöèîíà: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò 17 ìàðòà 2009 ãî äà

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ àóêöèîíà: 14  ÷àñîâ 55 ìèíóò 17 ìàðòà 2009 ãî äà

1. Óï îë í îì î÷ å í í û é  î ð ã à í :  à ä ì è í è ñ òðàöèÿ  ßð îñëàâñêî ãî
ìó íèöè ïàëü í î ã î  ðàé î í à
2 .  Í à è ì å í î âàíèå ïðåä ì åòà  îòêðûòî ãî  àóêöèîíà: íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
ì ó í è ö è ï àë ü í î ãî  êî í òðàêòà íà ãàçèôèêàöèþ  æèëûõ  ä îì î â .  Ëî ò 3:
Ãàçîñíàáæåíèå æèëûõ äîìîâ â ä. Àíäðîíèêè (íàðóæíûå ãàçîïðîâîäû -
îòâîäû ê  ÷àñòíûì  ä î ìà ì ) .

Èçâåùåíèå ¹04-09/à î  ïðîâåäåíèè íàñòî ÿùåãî  îòêðûòî ãî  àóêöèî íà
á û ë î  î ï óáë è êî âà í î  â  î ô è ö è àë ü í îì  ï å÷àò í îì  è çäàíèè ãàçåòå
« ß ð îñëàâñêèé àãðîêóðüåð» ¹  5   îò 12.02.2009ã. è ðàçì å ù å í î  í à
îôèöèàë ü í îì  ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ßðîñëàâñêî é  î áëàñòè: www.adm.yar.ru
è  í à  î ô è ö è àë ü í îì  ñàéòå  àä ì è í èñòð à ö è è  ß Ì Ð  yamo.adm.yar.ru,
12.02.2009ã
3.Ñîñòàâ àó ê ö è î í í î é  êî ì è ñ ñ è è :  Í å÷àåâ Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷-
ï ð åäñåäàòåëü êî ìèññèè,  Øàáàëåâà  Ëþäìèëà  Èâà í î â í à ,  Ï îäâàë ü í û é
Âèòàëèé Ïåòðîâè÷, Øóãàåâ Äåíèñ Âàëåðüåâè÷.
4 .  Ï î  óâàæèòåëü í î é  ïðè÷è íå  îòñóòñòâ îâàëè :  Ç îá íèöåâà  Èðè íà
Ãåííàäüåâíà ,  Îäèíöîâ  Àíòî í  Ì è õàéëîâè÷.
5 .  Ïð îâåäåíèå àóêöèî íà  ñî ïðîâî æäàë îñü àóäèîçàïèñüþ.
6 . Ï î  ðåçóëüòàòàì  ðàññì îòðåíèÿ çàÿâîê  ó÷àñòíèêà ìè  àóêöèî íà  ïðèç íà íû
ñëåäóþùèå ó÷àñòíèêè ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:

¹çàÿâêè Í à è ì å í î âàíèå (äëÿ þðèäè÷åñêî ãî ëèöà), ôàìèëèÿ, èìÿ,
î ò÷åñòâî (äëÿ ôèçè÷åñêî ãî ëèöà) ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà

1 Î Î Î  «ÑÌ Ï  «Ýíåðã îðå ìñòð î é»

2 Î Î Î  «Ñåâåð ïð î ìñòð îé»

3 ÎÎÎ «ÖåíòðÃàçÑòðîé»

4 ÎÎÎ  «ßðãàçñòðîé»

Ï ÐÎ ÒÎ ÊÎ Ë ¹ 04-09/à/4
î òêðûòî ãî  àóêöè î íà  í à  ï ðàâî  çàêëþ÷ å í è ÿ  ì ó í è ö è ï àë ü í î ãî

ê î í ò ð à ê ò à

ã.  ßðîñëàâëü, óë. Çîè Êî ñ ì îäåìüÿíñêîé, 10-à, ìàëûé çàë
      17 ìàðòà 2009ã.

Âðåìÿ íà÷àëà àóêöèîíà: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò 17 ìàðòà 2009 ãî äà

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ àóêöèîíà: 14  ÷àñîâ 55 ìèíóò 17 ìàðòà 2009 ãî äà

1. Óï îë í îì î÷ å í í û é  î ð ã à í :  à ä ì è í è ñ òðàöèÿ  ßð îñëàâñêî ãî
ìó íèöè ïàëü í î ã î  ðàé î í à
2 .  Í à è ì å í î âàíèå ïðåä ìåòà  îòêðûòî ãî  àóêöèîíà: íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
ì ó í è ö è ï àë ü í î ãî  êî í òðàêòà íà ãàçèôèêàöèþ  æèëûõ ä îì î â .  Ëî ò 4:
Ãàçî ñíàáæåíèå æèëûõ äîìîâ â ñ. Òî ëáóõèíî (âíóòðåííåå ãàçî ñíàáæåíèå
– ïåðåâîä ìí îãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà íà ïðèðîäíûé ãàç – 1 äîì/18
êâàðòèð).

Èçâåùåíèå ¹04-09/à î  ïðîâåäåíèè íàñòî ÿùåãî  îòêðûòî ãî  àóêöèî íà
á û ë î  î ï óáë è êî âà í î  â  î ô è ö è àë ü í îì  ï å÷àò í îì  è çäàíèè ãàçåòå
« ß ð îñëàâñêèé àãðîêóðüåð» ¹  5   îò 12.02.2009ã. è ðàçì å ù å í î  í à
îôèöèàë ü í îì  ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ßðîñëàâñêî é  î áëàñòè: www.adm.yar.ru

Ï ÐÎ ÒÎ ÊÎ Ë ¹ 04-09/à/5
î òêðûòî ãî  àóêöè î íà  í à  ï ðàâî  çàêëþ÷ å í è ÿ  ì ó í è ö è ï àë ü í î ãî

ê î í ò ð à ê ò à

Ï ÐÎ ÒÎ ÊÎ Ë ¹ 04-09/à/6
î òêðûòî ãî  àóêöè î íà  í à  ï ðàâî  çàêëþ÷ å í è ÿ  ì ó í è ö è ï àë ü í î ãî

ê î í ò ð à ê ò à

ã.  ßðîñëàâëü, óë. Çîè Êî ñ ì îäåìüÿíñêîé, 10-à, ìàëûé çàë
      17 ìàðòà 2009ã.

Âðåìÿ íà÷àëà àóêöèîíà: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò 17 ìàðòà 2009 ãî äà

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ àóêöèîíà: 14  ÷àñîâ 55 ìèíóò 17 ìàðòà 2009 ãî äà

1. Óï îë í îì î÷ å í í û é  î ð ã à í :  à ä ì è í è ñ òðàöèÿ  ßð îñëàâñêî ãî
ìó íèöè ïàëü í î ã î  ðàé î í à
2 .  Í à è ì å í î âàíèå ïðåä ì åòà  îòêðûòî ãî  àóêöèîíà: íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
ì ó í è ö è ï àë ü í î ãî  êî í òðàêòà íà ãàçèôèêàöèþ  æèëûõ  ä îì î â .  Ëî ò 6:
Ãàçîñíàáæåíèå æèëûõ äîìîâ â ä.Àíäðîíèêè (âíóòðåííåå ãàçîñíàáæåíèå
– ïåðåâîä ìí îãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ íà ïðèðîäíûé ãàç – 6 äîìîâ/
150 êâàðòèð).

Èçâåùåíèå ¹04-09/à î  ïðîâåäåíèè íàñòî ÿùåãî  îòêðûòî ãî  àóêöèî íà
á û ë î  î ï óáë è êî âà í î  â  î ô è ö è àë ü í îì  ï å÷àò í îì  è çäàíèè ãàçåòå
« ß ð îñëàâñêèé àãðîêóðüåð» ¹  5   îò 12.02.2009ã. è ðàçì å ù å í î  í à
îôèöèàë ü í îì  ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ßðîñëàâñêî é  î áëàñòè: www.adm.yar.ru
è  í à  î ô è ö è àë ü í îì  ñàéòå  àä ì è í èñòð à ö è è  ß Ì Ð  yamo.adm.yar.ru,
12.02.2009ã
3.Ñîñòàâ àó ê ö è î í í î é  êî ì è ñ ñ è è :  Í å÷àåâ Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷-
ï ð åäñåäàòåëü êî ìèññèè,  Øàáàëåâà  Ëþäìèëà  Èâà í î â í à ,  Ï îäâàë ü í û é
Âèòàëèé Ïåòðîâè÷, Øóãàåâ Äåíèñ Âàëåðüåâè÷.
4 .  Ï î  óâàæèòåëü í î é  ïðè÷è íå  îòñóòñòâ îâàëè :  Ç îá íèöåâà  Èðè íà
Ãåííàäüåâíà ,  Îäèíöîâ  Àíòî í  Ì è õàéëîâè÷.
5 .  Ïð îâåäåíèå àóêöèî íà  ñî ïðîâî æäàë îñü àóäèîçàïèñüþ.
6 . Ï î  ðåçóëüòàòàì  ðàññì îòðåíèÿ çàÿâîê  ó÷àñòíèêà ìè  àóêöèî íà  ïðèç íà íû
ñëåäóþùèå ó÷àñòíèêè ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:

¹çàÿâêè Í à è ì å í î âàíèå (äëÿ þðèäè÷åñêî ãî ëèöà), ôàìèëèÿ, èìÿ,
î ò÷åñòâî (äëÿ ôèçè÷åñêî ãî ëèöà) ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà

1 Î Î Î  «ÑÌ Ï  «Ýíåðã îðå ìñòð î é»

2 Î Î Î  «Ñåâåð ïð î ìñòð îé»

3 ÎÎÎ «ÖåíòðÃàçÑòðîé»

4 ÎÎÎ  «ßðãàçñòðîé»

5 Î ÀÎ «ßðñåëüõî çì î í òàæïð îåêò»

6 ÎÎÎ «Ãàçñòðîé-Ä.Ê.»

7. Íà ïðîöåäóðå ïðîâåäåíèÿ îòêðûòî ãî  àóêöèîíà ïðèñóòñòâî âàë è
ñëåäóþùèå ó÷àñòíèêè:

 ¹ çàÿâêè
Í à è ì å í î âàíèå (äëÿ þðèäè÷åñêî ãî ëèöà), ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (äëÿ

ôèçè÷åñêî ãî ëèöà) ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà

Ï ÐÎ ÒÎ ÊÎ Ë ¹ 04-09/à/7
î òêðûòî ãî  àóêöè î íà  í à  ï ðàâî  çàêëþ÷ å í è ÿ  ì ó í è ö è ï àë ü í î ãî

ê î í ò ð à ê ò à

ã.  ßðîñëàâëü, óë. Çîè Êî ñ ì îäåìüÿíñêîé, 10-à, ìàëûé çàë
      17 ìàðòà 2009ã.

Âðåìÿ íà÷àëà àóêöèîíà: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò 17 ìàðòà 2009 ãî äà

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ àóêöèîíà: 14  ÷àñîâ 55 ìèíóò 17 ìàðòà 2009 ãî äà

1. Óï îë í îì î÷ å í í û é  î ð ã à í :  à ä ì è í è ñ òðàöèÿ  ßð îñëàâñêî ãî
ìó íèöè ïàëü í î ã î  ðàé î í à
2 .  Í à è ì å í î âàíèå ïðåä ì åòà  îòêðûòî ãî  àóêöèîíà: íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
ì ó í è ö è ï àë ü í î ãî  êî í òðàêòà íà ãàçèôèêàöèþ  æèëûõ  ä îì î â .  Ëî ò 7:
Ãàçîñíàáæåíèå ìóíèöèïàëüíûõ æèëûõ äîìîâ â ä.Àíäðîíèêè (íàðóæíûå
ãàçîïðîâîäû - ââîäû).

Èçâåùåíèå ¹04-09/à î  ïðîâåäåíèè íàñòî ÿùåãî  îòêðûòî ãî  àóêöèî íà
á û ë î  î ï óáë è êî âà í î  â  î ô è ö è àë ü í îì  ï å÷àò í îì  è çäàíèè ãàçåòå
« ß ð îñëàâñêèé àãðîêóðüåð» ¹  5   îò 12.02.2009ã. è ðàçì å ù å í î  í à
îôèöèàë ü í îì  ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ßðîñëàâñêî é  î áëàñòè: www.adm.yar.ru
è  í à  î ô è ö è àë ü í îì  ñàéòå  àä ì è í èñòð à ö è è  ß Ì Ð  yamo.adm.yar.ru,
12.02.2009ã
3.Ñîñòàâ àó ê ö è î í í î é  êî ì è ñ ñ è è :  Í å÷àåâ Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷-
ï ð åäñåäàòåëü êî ìèññèè,  Øàáàëåâà  Ëþäìèëà  Èâà í î â í à ,  Ï îäâàë ü í û é
Âèòàëèé Ïåòðîâè÷, Øóãàåâ Äåíèñ Âàëåðüåâè÷.
4 .  Ï î  óâàæèòåëü í î é  ïðè÷è íå  îòñóòñòâ îâàëè :  Ç îá íèöåâà  Èðè íà
Ãåííàäüåâíà ,  Îäèíöîâ  Àíòî í  Ì è õàéëîâè÷.
5 .  Ïð îâåäåíèå àóêöèî íà  ñî ïðîâî æäàë îñü àóäèîçàïèñüþ.
6 . Ï î  ðåçóëüòàòàì  ðàññì îòðåíèÿ çàÿâîê  ó÷àñòíèêà ìè  àóêöèî íà  ïðèç íà íû
ñëåäóþùèå ó÷àñòíèêè ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:

¹çàÿâêè Í à è ì å í î âàíèå (äëÿ þðèäè÷åñêî ãî ëèöà), ôàìèëèÿ, èìÿ,
î ò÷åñòâî (äëÿ ôèçè÷åñêî ãî ëèöà) ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà

1 Î Î Î  «ÑÌ Ï  «Ýíåðã îðå ìñòð î é»

2 Î Î Î  «Ñåâåð ïð î ìñòð îé»

3 ÎÎÎ «ÖåíòðÃàçÑòðîé»

4 ÎÎÎ  «ßðãàçñòðîé»

5 Î ÀÎ «ßðñåëüõî çì î í òàæïð îåêò»

6 ÎÎÎ «Ãàçñòðîé-Ä.Ê.»

7. Íà ïðîöåäóðå ïðîâåäåíèÿ îòêðûòî ãî  àóêöèîíà ïðèñóòñòâî âàë è
ñëåäóþùèå ó÷àñòíèêè:

Ï ÐÎ ÒÎ ÊÎ Ë ¹ 04-09/à/8
î òêðûòî ãî  àóêöè î íà  í à  ï ðàâî  çàêëþ÷ å í è ÿ  ì ó í è ö è ï àë ü í î ãî

ê î í ò ð à ê ò à

ã.  ßðîñëàâëü, óë. Çîè Êî ñ ì îäåìüÿíñêîé, 10-à, ìàëûé çàë
      17 ìàðòà 2009ã.

Âðåìÿ íà÷àëà àóêöèîíà: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò 17 ìàðòà 2009 ãî äà

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ àóêöèîíà: 14  ÷àñîâ 55 ìèíóò 17 ìàðòà 2009 ãî äà

1. Óï îë í îì î÷ å í í û é  î ð ã à í :  à ä ì è í è ñ òðàöèÿ  ßð îñëàâñêî ãî
ìó íèöè ïàëü í î ã î  ðàé î í à
2 .  Í à è ì å í î âàíèå ïðåä ì åòà  îòêðûòî ãî  àóêöèîíà: íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
ì ó í è ö è ï àë ü í î ãî  êî í òðàêòà íà ãàçèôèêàöèþ  æèëûõ  ä îì î â .  Ëî ò 8:
Ãàçî ñíàáæå íèå  ìó í èöè ïàëüíûõ æèëûõ äîìîâ â ñ. Òî ëáóõèíî  ( íàðóæ í û å
ãàçîïðîâîäû - ââîäû).

Èçâåùåíèå ¹04-09/à î  ïðîâåäåíèè íàñòî ÿùåãî  îòêðûòî ãî  àóêöèî íà
á û ë î  î ï óáë è êî âà í î  â  î ô è ö è àë ü í îì  ï å÷àò í îì  è çäàíèè ãàçåòå
« ß ð îñëàâñêèé àãðîêóðüåð» ¹  5   îò 12.02.2009ã. è ðàçì å ù å í î  í à
îôèöèàë ü í îì  ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ßðîñëàâñêî é  î áëàñòè: www.adm.yar.ru
è  í à  î ô è ö è àë ü í îì  ñàéòå  àä ì è í èñòð à ö è è  ß Ì Ð  yamo.adm.yar.ru,
12.02.2009ã
3.Ñîñòàâ àó ê ö è î í í î é  êî ì è ñ ñ è è :  Í å÷àåâ Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷-
ï ð åäñåäàòåëü êî ìèññèè,  Øàáàëåâà  Ëþäìèëà  Èâà í î â í à ,  Ï îäâàë ü í û é
Âèòàëèé Ïåòðîâè÷, Øóãàåâ Äåíèñ Âàëåðüåâè÷.
4 .  Ï î  óâàæèòåëü í î é  ïðè÷è íå  îòñóòñòâ îâàëè :  Ç îá íèöåâà  Èðè íà
Ãåííàäüåâíà ,  Îäèíöîâ  Àíòî í  Ì è õàéëîâè÷.
5 .  Ïð îâåäåíèå àóêöèî íà  ñî ïðîâî æäàë îñü àóäèîçàïèñüþ.
6 . Ï î  ðåçóëüòàòàì  ðàññì îòðåíèÿ çàÿâîê  ó÷àñòíèêà ìè  àóêöèî íà  ïðèç íà íû
ñëåäóþùèå ó÷àñòíèêè ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:

ã.  ßðîñëàâëü, óë. Çîè Êî ñ ì îäåìüÿíñêîé, 10-à, ìàëûé çàë
      17 ìàðòà 2009ã.

Âðåìÿ íà÷àëà àóêöèîíà: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò 17 ìàðòà 2009 ãî äà

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ àóêöèîíà: 14  ÷àñîâ 55 ìèíóò 17 ìàðòà 2009 ãî äà

1. Óï îë í îì î÷ å í í û é  î ð ã à í :  à ä ì è í è ñ òðàöèÿ  ßð îñëàâñêî ãî
ìó íèöè ïàëü í î ã î  ðàé î í à
2 .  Í à è ì å í î âàíèå ïðåä ì åòà  îòêðûòî ãî  àóêöèîíà: íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
ì ó í è ö è ï àë ü í î ãî  êî í òðàêòà íà ãàçèôèêàöèþ  æèëûõ  ä îì î â .  Ëî ò 5:
Ãàçî ñíàáæåíèå æèëûõ äîìîâ â ä.Ãëåáîâñêî å (âíóòðåííåå ãàçî ñíàáæå íèå
– ïåðåâîä ìí îãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ íà ïðèðîäíûé ãàç – 5 äîìîâ/
124 êâàðòèðû).

Èçâåùåíèå ¹04-09/à î  ïðîâåäåíèè íàñòî ÿùåãî  îòêðûòî ãî  àóêöèî íà
á û ë î  î ï óáë è êî âà í î  â  î ô è ö è àë ü í îì  ï å÷àò í îì  è çäàíèè ãàçåòå
« ß ð îñëàâñêèé àãðîêóðüåð» ¹  5   îò 12.02.2009ã. è ðàçì å ù å í î  í à
îôèöèàë ü í îì  ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ßðîñëàâñêî é  î áëàñòè: www.adm.yar.ru
è  í à  î ô è ö è àë ü í îì  ñàéòå  àä ì è í èñòð à ö è è  ß Ì Ð  yamo.adm.yar.ru,
12.02.2009ã
3.Ñîñòàâ àó ê ö è î í í î é  êî ì è ñ ñ è è :  Í å÷àåâ Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷-
ï ð åäñåäàòåëü êî ìèññèè,  Øàáàëåâà  Ëþäìèëà  Èâà í î â í à ,  Ï îäâàë ü í û é
Âèòàëèé Ïåòðîâè÷, Øóãàåâ Äåíèñ Âàëåðüåâè÷.
4 .  Ï î  óâàæèòåëü í î é  ïðè÷è íå  îòñóòñòâ îâàëè :  Ç îá íèöåâà  Èðè íà
Ãåííàäüåâíà ,  Îäèíöîâ  Àíòî í  Ì è õàéëîâè÷.
5 .  Ïð îâåäåíèå àóêöèî íà  ñî ïðîâî æäàë îñü àóäèîçàïèñüþ.
6 . Ï î  ðåçóëüòàòàì  ðàññì îòðåíèÿ çàÿâîê  ó÷àñòíèêà ìè  àóêöèî íà  ïðèç íà íû
ñëåäóþùèå ó÷àñòíèêè ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:

¹çàÿâêè Í à è ì å í î âàíèå (äëÿ þðèäè÷åñêî ãî ëèöà), ôàìèëèÿ, èìÿ,
î ò÷åñòâî (äëÿ ôèçè÷åñêî ãî ëèöà) ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà

1 Î Î Î  «ÑÌ Ï  «Ýíåðã îðå ìñòð î é»

2 Î Î Î  «Ñåâåð ïð î ìñòð îé»

3 ÎÎÎ «ÖåíòðÃàçÑòðîé»

4 ÎÎÎ  «ßðãàçñòðîé»

5 Î ÀÎ «ßðñåëüõî çì î í òàæïð îåêò»

6 ÎÎÎ «Ãàçñòðîé-Ä.Ê.»

7. Íà ïðîöåäóðå ïðîâåäåíèÿ îòêðûòî ãî  àóêöèîíà ïðèñóòñòâî âàë è
ñëåäóþùèå ó÷àñòíèêè:

 ¹ çàÿâêè
Í à è ì å í î âàíèå (äëÿ þðèäè÷åñêî ãî ëèöà), ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (äëÿ

ôèçè÷åñêî ãî ëèöà) ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà

1 Î Î Î  «ÑÌ Ï  «Ýíåðã îðå ìñòð î é»

4 ÎÎÎ  «ßðãàçñòðîé»

5 Î ÀÎ «ßðñåëüõî çì î í òàæïð îåêò»

8. Ïðåäñòàâèòåëè ÎÎÎ «Ñåâåðïðîìñòðîé», ÎÎÎ «ÖåíòðÃàçÑòðîé»,
Î Î Î  « Ãàçñòðîé-Ä.Ê.» íà àóêöèîí íå ÿâèëèñü.

9. Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçâå ù å í è å ì  î  ï ð î âåäåíèè àóêöèî íà  íà÷àëüíàÿ
( ìàêñ è ìàëüíàÿ) öåíà ìóíèöèïàëü í îãî  êî í òðàêòà ñîñòàâëÿåò ïî ëîòó  ¹ 5

– 763 850 ðóá. 00 êî ï .

10 .  Ï îñëåäíåå ïðåä ë îæåíèå  î  öåíå  ìó íèöèïàëü í îãî  êî í òðàêòà ñäåëàíî
ï î  ë îòó ¹ 5 ó÷àñòíèêî ì  àóêöèîíà ÎÎÎ  «ßðãàçñòðîé» öåíà  760 030 ðóá.
75 êî ï .

10. Ïðåä ï îñëåäíåå ïðåä ë îæå íèå  î  öå íå  ìó í èöè ïàë ü í î ãî  êî í òðàêòà:
_______________________

11 .  Ï î áåä è ò å ë å ì  àó ê ö è î í à  ï î  ë îòó  ¹  5  í à  ï ð à âî  ç à ê ë þ÷å í èÿ
ì ó í è ö è ï àëüí îãî  êî í òðàêòà íà ãàçî ñíàáæåíèå æèëûõ äîìîâ â ä. Ãëåáîâñêî å
(âíóòðåííåå ãàçîñíàáæåíèå – ïåðåâîä ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ
íà ïðèðîäíûé ãàç – 5 äîìîâ/124 êâàðòèðû), ïðèçíàí:
ÎÎÎ  «ßðãàçñòðîé» È Í Í  7 6 0 6 0 5 6 8 5 4  Ê Ï Ï
760601001Àäðåñ: 150054, ã.  ßðîñëàâëü, óë. Òóðãåíåâà, ä. 19, êÂ. 28Òåë./
ôàêñ:  8(4852) 55-32-34àäðåñ ýëåêòðîí í îé  ï î÷òû(e-mail) :
yargazstroy@rambler.ru

Ï ÐÎ ÒÎ ÊÎ Ë ¹ 03-09/Ê/1
îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì

êî íêóðñå

ã. ßðîñëàâëü                                                                                                                 «13»
ìàðòà  2009 ãîäà

1.Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà êîíêóðñà:

Ï î ê ó ï ê à  æ è ë û õ  ï î ì å ù å í è é  â  ì ó í è ö è ï à ë ü í ó þ  ñ î á ñ ò â å í í î ñ ò ü  á å ç
îáðåìåíåíèÿ äëÿ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç âåòõî ãî è àâàðèéí îãî  æèëîãî
ôî íäà îáùåé ïëîùàäüþ íå  ìå íåå 33,4 êâ. ì

2.Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè.
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ИНФОРМАЦИЯ  О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ
Н А  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х

 Я Р О С Л А В С К О Г О   М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

свела мать в могилу. Она умер�
ла  в 1938 году в возрасте 42 лет,
оставив пятерых детей, стар�
шему из которых едва минуло 17
лет. Тогда, можно сказать, и кон�
чилось детство. Началась полу�
сиротская жизнь, в которой так
не доставало материнской лас�
ки и заботы, зато с избытком
хватало горечи и обид. Впро�
чем, мир не без добрых людей.
С огромной благодарностью
вспоминает Клавдия Ивановна
свою первую учительницу, опе�
кавшую ее, всегда старавшую�
ся, прежде чем отправить в
класс, накормить.

НАДЕЖДА НА ЗНАНИЯ

Учение давалось легко, и к
знаниям она всегда тянулась.
Понимала: только выучившись
и получив специальность, не
пропадет в этой жизни, сможет
на что�то рассчитывать. А дома
дела обстояли неважно. Когда
старшего брата призвали на
войну, невестка отказалась хо�
дить за свекром, не встающим
с постели. Пришлось на время
оставить школу, находившуюся
от дома весьма далеко. Верну�
лась к занятиям через год, толь�
ко после смерти отца. Когда в
1945 году подошла пора ре�
шать, что делать после оконча�
ния семи классов, куда пойти
учиться, отдала предпочтение
сельскохозяйственному техни�
куму, находившемуся в  Росто�
ве Ярославском. Там давали
койку в общежитии, постельное
белье, имелась столовая, за
отличную учебу доплачивали
25% от суммы стипендии. Все
это  для нее явилось едва ли не
главным  аргументом, чтобы
подать документы. Училась лег�
ко, с желанием. А что до каких�
то бытовых неустройств, то по�
давляющему большинству лю�
дей всех поколений тогда при�
ходилось нелегко.  Страна толь�
ко�только вышла из  войны, кру�
гом царила разруха, голод. Дип�
лом агронома�плодоовощевода
с отличием и правом продол�
жить образование в вузе она
получила в 1948 году.

Поступить в сельскохозяй�
ственную академию им. Тими�
рязева в Москве не получилось
из�за того, что  выпускники тех�
никума опаздывали в срок по�
дать документы. Пропускать год
не хотелось, и  Клавдия Иванов�
на решила пойти в Ярославский
сельхозинститут. Его потом пе�
реведут в Уссурийск.  К  студен�
ческому  бытию было не привы�
кать, но институт есть институт.
Требования здесь предъявля�
лись более высокие.  Она пре�
успевает и в стенах вуза: пре�
красно учится, занимается
спортом, отдавая предпочтение
лыжам (еще в техникуме стала
чемпионкой Ростова), не чура�
ется никаких общественных
дел, работает  в комсомольской
организации. Причем все это по
убеждению, не из какого�то там
страха перед деканом или парт�
комом.  Нет,  большинство мо�
лодых людей ее поколения го�
товили себя к активной жизни,
для того, чтобы  мир вокруг сде�
лать лучше. Они  верили  в  доб�
ро, в справедливость, в чувство
локтя,  у них были идеалы, ко�
торым они собирались служить.

РАБОТАЛИ ТАК,
БУДТО ДОЛГИ ОТДАВАЛИ

Ей прочили аспирантуру, но
она, обладательница диплома

К  80�летию РАЙОНА

В НАС ЖИЛО ЧУВСТВО ДОЛГА
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Окончание.
 Начало на 1�й стр. ученого  агронома  с отличием,

предпочла практику. Хотя, воз�
можно,  сложись судьба по�дру�
гому, и продолжила бы учение.
Дело в том, что повстречала
человека, с которым связала
свою судьбу. Александр Ивано�
вич, ставший ее мужем, также
учился в этом институте, куда
поступил, вернувшись с фрон�
та. Первым местом  ее работы
в качестве дипломированного
специалиста стала проектно�
исследовательская  контора
при областном  управлении
сельского хозяйства. В те годы
в связи со строительством Горь�
ковского водохранилища  шло
обследование  земель, отводи�
мых хозяйствам взамен тех, что
выпадали из оборота. Надо
было определять,  для чего  наи�
более пригодны те или иные
участки. Этим и занималась в
основном в Середском районе.
А потом муж, получивший дип�
лом годом позже, взял направ�
ление  под Ржев, в места, со�
вершенно разрушенные после
немецкой оккупации. Вместе с
грудным ребенком и приехала
молодая чета  в Оленинский
район Калининской области.
Она – агроном в одном колхозе,
он – в другом. От зари до зари
буквально  пропадали в полях,
ребенка, находившегося на по�
печении старушки, у которой
снимали комнату, почти и не
видели. Бывало, муж, чтобы не
опоздать утром в поле, до кото�
рого далеко, и не заставлять
простаивать тракторную брига�
ду МТС, спал не раздеваясь.

Три года пролетели незамет�
но. Предстояло решать, где
жить и работать дальше. Тем
более что в родные места тяну�
ло. На Ярославщине начинали
в Арефинском районе, был тог�
да такой, в Белосельской МТС.
Когда машинно�тракторная
станция  реорганизовалась, пе�
ребрались в Большесельский
район. К тому времени остро
встал вопрос химизации сельс�
кого хозяйства. Становится
ясно, что без достижений этой
науки высоких урожаев не ви�
дать. Начинают появляться
станции защиты сельскохозяй�
ственных растений. И Клавдия
Ивановна едет в институт в Ве�
ликие Луки за вторым дипло�
мом, дающим право работать с
гербицидами и ядохимикатами.
Потом она командует такой
станцией, а в 1969�м возглавля�
ет  службу защиты в нашем рай�
оне. «Мы, – вспоминает она, –
были своего рода врачами ско�
рой помощи для растений. Где
беда – туда и мчались.   Дело  в
общем�то  тогда было новое,
приходилось постоянно учить�
ся и учить других».

В аппарат Ярославского
районного исполнительного
комитета она пришла зрелым,
сложившимся специалистом с
большим жизненным опытом.
Это стало хорошей базой для
постижения  науки управления.
Семидесятые  годы  прошлого
века – начало весьма серьезных
преобразований Нечерноземья.
Селу стали уделять много вни�
мания. И перемены происходи�
ли буквально на глазах. Район
строился, развивался. В строй
вводились новые производ�
ственные мощности, возводи�
лись жилищные объекты, объек�
ты соцкультбыта. Стояла зада�
ча производить больше зерна,
молока, мяса, овощей. Да,  в те
годы ключевая роль отводилась
партийным органам. Но и
структуры, предназначенные
для претворения в жизнь реше�

ний, принятых советами депута�
тов трудящихся, без дела не си�
дели. Так что у председателя
плановой комиссии райисполко�
ма забот хватало, к тому же она
являлась постоянным членом
комитета народного контроля и
депутатом райсовета.

Незаметно подошло  время
заслуженного отдыха. Но какой
отдых может быть у такого  ак�
тивного человека! Надо сказать,
она всегда  много занималась
защитой природы. Участвовала
в создании природоохранного
общества в Большесельском
районе,  в 1960 году даже  воз�
главляла его. Продолжила рабо�
ту и  в райисполкоме.  Стала
заместителем председателя
районной организации. А с 1985
года целиком погрузилась в
дела по охране природы и не�
мало положила сил, естествен�
но, не в одиночку, для того, что�
бы район наш не превратился  в
банальную свалку, чтобы хоро�
шел год от года, чтобы не терял
своего зеленого убранства. Эта
ее деятельность неоднократно
отмечалась. Она – почетный
член общества, объединяюще�
го защитников природы. Много
времени уделяла также сотруд�
ничеству с районной газетой,
являясь внештатным коррес�
пондентом.   Весом  ее вклад и в
создание районной ветеран�
ской организации. Клавдия Ива�
новна  входила в оргкомитет, по�
ложивший начало данной струк�
туре. Сейчас она является чле�
ном президиума районного  со�
вета ветеранов и заместителем
председателя первичной орга�
низации ветеранов, объединя�
ющей тех, кто некогда работал
в районных организациях и по�
четным членом Всероссийской
общественной организации ве�
теранов войны, труда, Воору�
женных Сил и правоохранитель�
ных органов.

Ее жизнь вполне можно изу�
чать по почетным грамотам,
благодарностям, дипломам,
удостоверениям, членским би�
летам  и прочим подобным до�
кументам. За долгие годы, а
общий  трудовой стаж Клавдии
Ивановны насчитывает 52 года,
их накопилось  столько, что
если бы все эти бумаги  опра�
вить в переплет,  получилась бы
настоящая книга.   Первая стра�
ница которой была бы – по�
хвальная грамота, украшенная
всеми символами советской
власти и портретами Ленина и
Сталина, от 1941 года за отлич�
ное окончание начальной шко�
лы. Клавдия Ивановна – вете�
ран Великой Отечественной
войны. Конечно, не из тех, кто
участвовал в боях.  Она из тех,
кто в свои детские годы  в меру
сил помогал взрослым ковать
победу в тылу. За это  она  в свое
время была награждена  меда�
лью «За доблестный труд в Ве�
ликой Отечественной войне
1941�1945 гг.».

Так получилось, что годы,
отмерянные судьбой, ей при�
дется  доживать в одиночестве.
Год назад умер человек, с кото�
рым в течение  55 лет она про�
жила, как говорится, душа в
душу, с которым все делила по�
ровну – и радости, и беды. И эта
горечь утраты  уже останется с
нею навсегда, ничто не сможет
ее заслонить. Даже радость
общения  с правнуком, которо�
му тоже в феврале исполнилось
4 года.  Очень хочется Клавдии
Ивановне, чтобы была его жизнь
счастливой.

Владимир ИЛЬИН.
Фото автора.

Вакансии организаций сельского хозяйства

ЗАО «АГРОФИРМА «ПАХМА», тел. 45D39D77
• водитель автомобиля (кат. В, С, Д, Е, б/ст и в/п, з/пл. 8000�10000 руб.).

ООО «КАРАБИХА», тел. 43D41D84
• водитель автомобиля (кат. В, С, опыт работы, возможно пенсионер,

предоставляется жилье, б/ст и в/п, з/пл. от 5300 руб.)
• главный агроном (до 50 лет, в/о, предоставляется жилье, з/пл. от

5000 руб.)
• тракторист (предоставляется жилье, з/пл. 5000�10000 руб. + нату�

ральная оплата)
• электрогазосварщик (опыт работы, предоставляется жилье, б/ст и

в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудоD

вания (5, 6 р., предоставляется жилье, з/пл. до 5000 руб.)
• электромеханик (по обслуживанию животноводческого комплекса, н/пр. об�

разование, опыт работы жел., предоставляется жилье, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.).

ОАО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО», тел. 43D20D06
• подсобный рабочий (б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• тракторист (б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• электрик участка (б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.).

СПК (КОЛХОЗ) «ПРОГРЕСС», тел. 76D74D32
• главный агроном (сред.спец. образование, опыт работы, в сезон

возм. ненормированный рабочий день, б/ст и в/п, з/пл. от 9870 руб.)
• дояр (оператор машинного доения, б/ст и в/п, з/пл. 7000�8000 руб.)
• рабочий по уходу за животными (за молодняком, б/ст и в/п, з/пл.

5000�6000 руб.)
• тракторист (+ водитель автомобиля, 1�2 класс, б/ст и в/п, з/пл. от

5000�12000 руб.).

СПК (КОЛХОЗ) ОПХ «МИХАЙЛОВСКОЕ», тел. 76D10D27
• дояр (б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• скотник (КРС, график 4/4, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• тракторист (машинист сельскохозяйственного производства, опыт

работы, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.).

ЗАО СП «МЕЛЕНКОВСКИЙ», тел. 43D55D41
• зоотехник (в/о, опыт работы, предоставляется жилье, ненормиро�

ванный рабочий день, з/пл. от 12000 руб.).

ЗАО «ЛЕВЦОВО», тел. 76D71D17
• ветеринарный врач (сред.спец. образование, опыт работы в с/х, з/пл.

от 6000 руб.)
• инженер (по трудоемким процессам, сред.спец. образование, обра�

зование зоотехник, опыт работы в животноводстве, з/пл. от 7000 руб.)
• оператор машинного доения (з/пл. от 10000 руб.)
• электрик участка (спец.образование, опыт работы, з/пл. от 6000 руб.).

Государственное учреждение Ярославской области
Центр занятости населения города Ярославля

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
Вы молоды, неопытны и

 искренне заинтересованы в трудоустройстве.

ГУ ЯО Центр занятости населения г. Ярославля
предоставляет государственную услугу

по организации временного трудоустройства
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет

из числа выпускников образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования,

ищущих работу впервые.

Цель государственной услуги
оказание помощи в трудоустройстве  выпускникам

в возрасте от 18 до 20 лет, ищущим работу впервые,
и повышение их конкурентоспособности на рынке труда.

Временное трудоустройство позволит вам
закрепиться на первом рабочем месте;

приобрести профессиональный опыт по специальности;
освоить другую профессию, востребованную на рынке труда;

приобрести трудовой стаж;
продемонстрировать свои знания, умения, способности

и получить постоянное рабочее место.

По вопросам участия в мероприятии обращаться
по телефону  30D02D59;  по адресу  ул. Свободы, д.62.

На сегодняшний день на территории Ярославского района
произошло два дорожно�транспортных происшествия, в кото�
рых три несовершеннолетних пассажира получили телесные
повреждения.

В январе, не справившись с управлением, отец, управляющий авто�
машиной, совершил опрокидывание в кювет. В результате два ребенка,
находящиеся в машине, получили травмы. Если вспоминать статистику
прошлых лет, то в 21 дорожно�транспортном происшествии в 2007 году
погиб один ребенок и 13 получили ранения, а в 2008 году произошло 20
ДТП, в которых 13 несовершеннолетних пассажиров получили ранения.
В СМИ появляется немало публикаций о предупреждении детского до�
рожно�транспортного травматизма и снижении тяжести последствий при
перевозке детей, в частности, использовании детских удерживающих ус�
тройств и ремней безопасности. Несмотря на санкции, предусмотренные
Кодексом об административных правонарушениях, многие родители пре�
небрегают правилами и перевозят детей в автомобиле без удерживаю�
щих устройств и ремней безопасности.

Также не надо забывать, что это только предупреждение, что за ру�
лем сидит водитель, который управляет транспортным средством, за�
частую не соблюдая Правил дорожного движения: превышает установ�
ленную скорость несмотря на погодные условия, выезжает на полосу
дороги, предназначенную для встречного движения, не замечает крас�
ного сигнала светофора. Все эти грубые нарушения приводят к тяжким
последствиям. В марте произошло ДТП, в котором пострадал двухме�
сячный ребенок. Водитель несмотря на гололед превысил скорость, в
результате машина перевернулась, а ребенок получил травму головы.

С 16�го по 30 марта на территории района будет проводиться акция
«Ребенок–пассажир», призванная привлечь внимание водителей�роди�
телей к перевозке несовершеннолетних в салоне автомобиля. Каждый уча�
стник дорожного движения должен осознавать свою ответственность за
поведение на дороге, быть внимательнее и неукоснительно соблюдать
Правила дорожного движения.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

РЕБЕНОК – ПАССАЖИР

КОРЯШКИНУ А.А., председателю Муниципального совета
 Ивняковского сельского поселения

УВАЖАЕМЫЙ  АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ!
Поздравляем Вас с 70�летним юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма,
кавказского долголетия!

Пусть осуществятся все Ваши добрые начинания  и планы,
а Ваше сердце всегда будет согрето теплом родных и близких.

С уважением администрация Ивняковского СП.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ниципального района.

К ПАВОДКУ ГОТОВЫ

Председатель комиссии, заме�
ститель главы администрации ЯМР
А.С.Буров обратил внимание глав
поселений на необходимость при�
нятия срочных мер по предотвра�
щению ЧС, связанных с весенним
половодьем. В частности, рекомен�
довано организовать ежедневные
доклады о паводковой обстановке
на местах по телефонам Единой
дежурно�диспетчерской службы
25D06D06. Уточнить места для вре�
менного размещения населения в
случае подтопления населенных
пунктов. Принять меры по предот�
вращению размыва кладбищ. На
сходах в поселениях довести про�
филактическую информацию до
жителей о правилах поведения в
условиях чрезвычайной ситуации,
а также об ухудшении качества пи�
тьевой воды. Необходимо провес�
ти дезинфекцию воды в колодцах,
расположенных в низинах. По за�
вершении паводкового сезона
организовать лабораторные ис�
следования воды в колодцах. Что
касается рядовых граждан, то для
нашего с вами здоровья сейчас бу�
дет полезно употреблять только ки�
пяченую воду. Управлению АПК
поручено определить местонахож�
дение и состояние сельскохозяй�
ственных объектов, попадающих в
зону возможного подтопления  в пе�
риод половодья, организовать пре�
дупредительные мероприятия,
максимально снижающие возмож�

ный ущерб.
Не только природные катаклиз�

мы могут создать чрезвычайную
ситуацию.

 10 марта в правительстве
Ярославской области заместитель
губернатора Михаил Васильевич
Боровицкий провел заседание об�
ластного эпизоотического штаба,
где обсуждались меры по проти�
водействию распространению ви�
руса птичьего гриппа и африканс�
кой чумы свиней на территории
Ярославской области.

Как сообщил начальник управ�
ления агропромышленного комп�
лекса Ярославского муниципально�
го района Сергей Александрович
Камышенцев, присутствовавший
на совещании, меры, принимаемые
в этом направлении в районе, при�
знаны удовлетворительными. Од�
нако  не все главы поселений пони�
мают опасность  сегодняшнего по�
ложения. Сведения о поголовье
птиц представлены в районную ве�
теринарную службу лишь из 4 по�
селений. А без этой информации
нельзя планировать прививочные
мероприятия и рассчитать объе�
мы медикаментов, необходимых
для прививок. Кроме того, остает�
ся открытым вопрос по отводу зе�
мель под места утилизации воз�
можных жертв птичьего гриппа и
африканской чумы свиней. Как со�
общила начальник отдела экологии
и природопользования Елена Пав�

ловна Тихонова, требования к мес�
ту захоронения животных очень
строгие. В частности, обязатель�
ным требованием является удале�
ние карьера от промышленных
предприятий и населенных пунктов
на расстояние не менее 1 километ�
ра. Таких мест на территории ЯМР
практически нет. В 2008 году в ре�
зультате проведенного конкурса
право на проведение утилизации
отходов на территории ЯМР полу�
чило предприятие ООО « БИО�
ФАРМ», которое находится на тер�
ритории полигона “Скоково”. Гла�
вам поселений рекомендовано зак�
лючить договоры на оказание вы�
шеназванных услуг с этим предпри�
ятием.

Хозяйства и фермеры, занима�
ющиеся разведением свиней и
птиц, обязаны принять меры по
максимальной их изоляции.

При первых признаках заболева�
ния животных или птиц необходимо
срочно сообщить информацию в ве�
теринарную службу.

Главным в профилактике
распространения вирусов оста�
ется разъяснительная работа с
населением. Пользуясь воз�
можностью, доводим до читате�
лей главные правила безопас�
ности на сегодняшний день:

– употребляем только кипя�
ченую воду;

– не приобретаем мясную и
куриную продукцию с лотков, с
машин без сертификатов, ведь
именно в сопровождающих до�
кументах указана информация,
гарантирующая безопасность
продукта.

ПрессDслужба
 администрации ЯМР.

ВЗГЛЯНУТЬ
 НА ПОЭТА ПО�НОВОМУ

СНЕГОХОД  В ПОДАРОК
14 марта в Рыбинском муниципальном районе прошли тра�

диционные ежегодные соревнования «День рыбака», кото�
рые проводятся с 2002 года. Близ поселка Коприно собра�
лись не только любители рыбной ловли, но и те, кто просто
любит чистый зимний воздух, активный отдых и  решил по�
любоваться красотами здешних мест. Многие из них прихва�
тили с собой свои семьи, причем в полном составе, как го�
ворится, от мала до велика.

Впервые в этом мероприятии приняла участие делегация ад�
министрации Ярославского муниципального района в составе:
заместитель главы администрации А.С.Буров, заместитель на�
чальника управления финансов М.К.Новикова и начальник пра�
вового отдела А.М.Одинцов. По словам наших земляков, в сорев�
нованиях новички участия не приняли, однако «болели» активно
и ухи попробовали. Победители соревнований, наловившие 2 ки�
лограмма 452 грамма всевозможной рыбы, получили в подарок
снегоход “Буран”.

ПрессDслужба администрации ЯМР.

БОГАТЫРСКАЯ
НАША СИЛА

 Второй раз проводилось открытое первенство Карабих�
ского сельского поселения по гиревому спорту среди вете�
ранов. Нашими гостями стали богатыри из Рыбинска, Некоу�
за, Ростова, а также Ивановской области.  Более 30 спорт�
сменов�гиревиков старшего поколения вышли на помост КСЦ
поселка Нагорный продемонстрировать свое мастерство и
померяться силами.

Иван КРИКОВ, мастер
спорта, с. Мордвиново.

Громко звучащая бравурная
музыка, красиво украшенный
зал создавали праздничное на�
строение. По доброй традиции
честь открытия соревнования
была предоставлена  главе ад�
министрации Карабихского по�
селения  Татьяне  Хохловой  и
депутату областной думы Анд�
рею Лебедеву. После того, как
был поднят флаг РФ и прозву�
чал гимн, главный судья сорев�
нований Сергей Талызин огла�
сил регламент мероприятия и
представил ведущего спортив�
ного праздника, почетного граж�
данина  города Рыбинска, за�
служенного работника культуры
и спорта Михаила  Понарского.

Страсти на помосте закипе�
ли  с самого начала, и упорная
борьба за  лидерство разверну�
лась в каждой весовой катего�
рии. Уступать не хотел никто.
Между прочим, самому старше�
му атлету из Рыбинска Алек�
сандру Виноградову исполни�
лось 74 года. Так что у зрителей
был повод и для волнений, и для
удивлений. Настроение всем
создавал также народный кол�
лектив Дубковского КСЦ «Рос�
сияночка». Думается, его выс�
тупление, встроенное в про�
грамму состязаний, вдохновля�
ло спортсменов. В пылу азарта
незаметно пролетело время, и
наступил  момент подведения
итогов. Вот они, победители в
разных весовых категориях и
возрастных группах: Александр
Креканов,  Анатолий Кулагин,
Александр Виноградов, Михаил
Кобзев, Сергей Дубов, Михаил
Гоголев, Андрей Алёшин, Влади�
мир Мартынов, Николай Собо�
лев, Юрий Азеев, Александр
Седов,  Александр Волков,  Иван
Криков,  Сергей Каража, Алек�
сандр Вовк,  Константин Пота�

пов,  Евгений Дунаев, Александр
Зачесов, Александр Белоусов,
Анатолий Коноплев,  Геннадий
Садков, Павел Салов, Виктор
Грибанов, Виктор Петров,  Ва�
силий Соколов. Победителям и
призерам были вручены грамо�
ты и памятные подарки.

Хочется особенно отметить
и поблагодарить Виктора Петро�
ва, выступавшего в возрастной
группе от 60�ти до 69  лет. Спорт�
смен с ограниченными возмож�
ностями, он соревновался на
равных с остальными и победил
в своей весовой категории.

 Ирина АЛЕКСЕЕВА,
худ. руководитель КСЦ,

пос. Нагорный.

ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТГосударственный лите�
ратурно�мемориаль�

ный музей�заповедник
Н.А.Некрасова  «Карабиха»
регулярно проводит твор�
ческие отчёты об основных
событиях в жизни музея за
истекший год.

Как и в прошлые годы, тор�
жественная акция началась с
возложения цветов к памятнику
поэта на Волжской набережной
в Ярославле. Затем программа
праздника продолжилась не�
посредственно в Карабихе.
Знаменательно, что дары та�
ланту поэта преподнесли не
только музейные работники,
представившие общественнос�
ти свои профессиональные до�
стижения и новые проекты, но
и благодарные земляки, люди
самых разных профессий, о
чём и шла речь на торжествен�
ном вечере.

Вечер открылся творческим
отчётом «Основные события в
жизни поэта. Год 2008». В истек�
шем году сотрудники музея
организовали около 30 культур�
но�массовых мероприятий для
разных категорий посетителей.
Впервые был проведён конкурс
юных поэтов «И вновь душа по�
эзией полна…» среди учащих�
ся школ Ярославского муници�
пального района в честь все�
мирного дня поэзии, состоял�
ся поэтический вечер к 100�ле�
тию поэтессы Марии Петровых.

Сотрудники музея�усадьбы
«Карабиха» выступили в роли
организаторов межмузейного
фестиваля «Музейная весна�
2008», посвященного Междуна�
родному дню музеев. Детвора
окрестных школ Ярославского
района приняла активное учас�
тие в мероприятиях и акциях
экологического фестиваля
«Идёт�гудёт Зелёный Шум».

С большим успехом прошла
презентация выставки «Но Русь
цела, но Русь тверда… Писате�
ли�ярославцы в годы Великой
Отечественной войны», на кото�
рой присутствовала Н.А.Сурко�
ва, дочь известного поэта�ярос�
лавца Алексея Суркова, автора
знаменитой «Землянки». Рас�

ширилась география участни�
ков научно�практической кон�
ференции «Некрасов в контек�
сте русской культуры», которая
по традиции ежегодно проходит
в преддверии всероссийского
праздника поэзии. На эту кон�
ференцию в Карабиху прибыли
учёные�некрасоведы из Моск�
вы, Санкт�Петербурга, Киева,
Воронежа, Курска, Пскова, Ко�
стромы, Самары, Архангельска
и многих других городов ближ�
него зарубежья, бывших совет�
ских республик.

Украшением поэтической
программы 41�го всероссий�
ского Некрасовского праздни�
ка поэзии стало участие в нём
заслуженного артиста России
Валерия Золотухина, известно�
го литературоведа и критика Льва
Анненского, поэта, лауреата Го�
сударственной премии Владими�
ра Кострова. Кульминацией это�
го праздничного дня стала цере�
мония приветствия новобрачных
– жителей Ярославского райо�
на, заключивших брак в музее
«Карабиха». В их честь на пара�
дном дворе усадьбы состоялся
бал, в котором приняли участие
семейные пары, отмечавшие

юбилейные даты совместной
жизни в этом году.

...Творческая группа право�
славного информационного
агентства «Русская летопись»,
недавно созданного в Ярослав�
ле (продюсер А.В. Лобачев�Дво�
рецкий, режиссёры Е.С. Дво�
рецкая и Н.И. Боровинская, ве�
дущий М.И.Нянковский), пока�
зала участникам вечера видео�
фильм «И вот они опять знако�
мые места…», посвященный
130�летию со дня смерти по�
эта. Творческая группа фильма

задалась вопросом: почему мы
нередко так снисходительно от�
носимся к Некрасову как к по�
эту, если многие его поэтичес�
кие строки стали крылатыми и
так прижились в народе, что,
употребляя их в своей речи, мы
подчас забываем об авторе дан�
ных строк? С чем связан этот
парадокс? Авторы фильма
предложили зрителям по�ново�
му взглянуть на жизнь и творче�
ство великого русского поэта и
по достоинству оценить масш�
таб его личности, его значимый
вклад в развитие русской лите�
ратуры и культуры.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.

Выступает М.И. Нянковский.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
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