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Детство  и отрочество
Александра Коряшкина
пришлись на тяжелейшие
послевоенные годы. От
всех ранних впечатлений
остались в памяти карти�
ны дивной природы – род�
ная деревня Покров нахо�
дилась в Ростовском рай�
оне в красивейшем месте
недалеко от станции Ит�
ларь.  И еще  воспомина�
ния об испытанном чув�
стве голода.  Тяжко при�
ходилось крестьянской

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
Отметил свой 70�летний юбилей

Александр Александрович Коряшкин.
Встав практически у самых истоков
создания хозяйства, именуемого
ныне  ЗАО «Агрофирма «Пахма», за два
десятка лет он сумел  превратить его
в одно из самых успешных и процве�
тающих не только  в нашем районе.
Было время, когда «Пахма» входила в
число 300 лучших предприятий Рос�
сии. Причем по своим экономическим
показателям находилась в этом рей�
тинге в середине первой сотни.  Зас�
луженный работник сельского хозяй�
ства РФ, кавалер ордена “Знак Поче�
та” и ордена Почета, почетный граж�
данин Ярославского муниципального
округа, награжденный знаком отличия
«За заслуги перед Ярославским рай�
оном», в чьем послужном списке зна�
чится еще много поощрений как за
профессиональную деятельность, так
и за общественную, Александр Алек�
сандрович на вопрос  «В чем же кроет�
ся  секрет его  успеха?» отвечает про�
сто: «Работать надо много».

семье, в которой  было
восемь детей. Выручали
лишь  лесозаготовки. Тем,
кто ими занимался, пола�
гались продуктовые кар�
точки. Леса же требова�
лось много. Сначала –
фронту, потом – порушен�
ному войной народному
хозяйству. Карточки, полу�
чаемые старшими  члена�
ми  семьи, поддерживали
всю семью, помогали  вы�
жить. А самых младших  в
ней, к слову, Александр
был  восьмым  по счету
ребенком,  трудиться  по
мере сил заставляла сама

жизнь.   После окончания
семилетки и вовсе дове�
лось поработать по�
взрослому. Год выполнял
обязанности  прицепщика
и помощника тракториста
на первом появившемся в
колхозе «Красный маяк»
тракторе ДТ�54. Копил
деньги на дальнейшую
учебу. В ту пору за обуче�
ние в старших классах
платили. Впрочем, денег
больше, чем в колхозе,
давала  заготовка  ягод и
грибов, которых  в родных
местах было видимо�не�
видимо.  Так что  занимал�

ся  и лесным промыслом.
Подростком владела
мысль окончить школу и
уехать из  мест, где на за�
работанный трудодень,
отмечаемый в рабочем
табеле «палочкой», по
итогам года в колхозе  вы�
давали  20 копеек деньга�
ми да  200 граммов ржи, а
случалось, и этого не  вы�
ходило. Не хотелось ему,
крестьянскому сыну, свя�
зывать свое будущее с
землей, которая, хоть и
называли ее кормилицей,
плохо  воздавала  тем,  кто
ее обрабатывал.

Окончив в 1958 году
школу, Коряшкин  вопло�
тил свою мечту в действи�
тельность. Как ни уговари�
вали его остаться в кол�
хозе, предлагали даже
стать бригадиром,  не из�
менил своего решения:
получил путевку и уехал в
Волгоград   на строитель�
ство  гидроэлектростан�
ции. Тогда  многие тысячи
людей смело отправля�
лись  на новые места не
только в поисках  лучшей
доли для себя, а и с же�
ланием обустроить
страну. Деревенский не�
избалованный парень,
не чурающийся никакой
работы,  даже оказавшись
самым младшим в брига�
де, не растерялся в не�
привычной обстановке.

Окончание на 10�й стр.

КАК СНИЗИТЬ
СТОИМОСТЬ

УСЛУГ

МОЛОДЕЖЬ ВПЕРЕДИ

28 марта в здании администрации Ярославского
муниципального района прошло межрегиональное
совещание, посвященное проведению Года моло�
дежи. Организатор форума – Ярославское регио�
нальное отделение всероссийской общественной
организации «Молодая гвардия Единой России».

ПЕРСПЕКТИВЫ И КАДРЫ

Несмотря на празд�
ничную, казалось бы,
тему,  проблемы, обсуж�
даемые молодыми поли�
тиками, были самые зло�
бодневные: безработица,
реализация государствен�
ных программ. Вместе с
молодыми депутатами
Ярославской области в об�
суждении приняли учас�
тие руководитель испол�
кома ЯРО ВПП «Единая
Россия»  Сергей Алексан�
дрович Бабуркин и депу�
тат Государственной
думы  РФ  Сергей Юрье�
вич Белоконь, который со�
общил, что все проблемы,
обозначенные на форуме,
а также предлагаемые

пути их решения по ре�
зультатам совещания бу�
дут обобщены и переданы
при встрече президенту
России Д.В.Медведеву.

30 марта в Ярославс�
кой медакадемии чество�
вали победителей проек�
та «Кадровый резерв –
профессиональная ко�
манда страны», проводив�
шегося в Ярославском ре�
гионе с сентября 2008�го
по февраль 2009 года.

Главная цель проекта
указана в названии. По
результатам тестирова�
ния и  интервью выявлены
лучшие – люди, которым
под силу решать пробле�
мы регионального масш�

таба, являющиеся уни�
версальными лидерами,
способными самостоя�
тельно инициировать и уп�
равлять сложными проек�
тами. Каждый шестой ре�
зервист демонстрирует
задатки новатора, явля�
ясь изобретателем или
внедряя новые соци�
альные технологии. От�
радно отметить, что из 38
претендентов на звание
лучшего кадра  трое рабо�
тают на благо Ярославс�
кого муниципального рай�
она. Это Иван Владимиро�
вич Зайцев, депутат Муни�
ципального Совета ЯМР,
Павел Александрович Фа�
деичев, начальник отдела
по работе с молодежью
ЯРО ВПП «Единая Рос�
сия»,  и Александр Серге�
евич Буров, заместитель
главы Ярославского муни�
ципального района. По
словам Александра Сер�
геевича, участие в проек�

те – это возможность при�
менить свои знания и
опыт в системе государ�
ственного управления,
реализовать в будущем
масштабные и социально
значимые проекты.

И еще на партийную
тему.  На заседании поли�
тического совета Ярос�
лавского местного отде�
ления политической
партии «Единая Россия»
обсуждалось проведение
отчетов и выборов в пер�
вичных отделениях Ярос�
лавского местного отде�
ления.  На странице 10
мы публикуем список
секретарей первичных
отделений партии на
территории Ярославского
муниципального района, к
которым вы можете обра�
титься со своими вопро�
сами и проблемами.

Пресс�служба
    администрации  ЯМР.

Стоимость  подписки
для всех категорий подписчиков

                         на полугодие  на квартал  на месяц
доставка до адресата

        113�40  56�70     18�90
доставка до востребования на а/я
                                      106�32  53�16     17�72

Подписаться на газету на текущее полугодие
можно с любого месяца

во всех отделениях почтовой связи.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на газету “Ярославский агрокурьер”
на II полугодие 2009 года.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 54966

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ главы ЯМР Андрея Решатова
началась с поздравлений. В минувшую субботу он
стал дедом – у него родился внук.

НА ПОЛЯ РАЙОНА  доставлено 177 117 тонн орга�
нических удобрений или 3 тонны на гектар пашни.
Это больше уровня прошлого года. В списке хо�
зяйств, преуспевших в вывозке удобрений, – «Ми�
хайловское», «Родина», «Пахма», «Григорьевское»,
«Заволжье» и др.

ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕМОНТ тракторов и другой
техники в рамках подготовки к весеннему севу в СПК
«Красное». Одновременно ведётся подготовка теп�
личного хозяйства СПК к высадке овощной рассады.

ЛИНИЯ ПО ПОСЕВУ  капустных семян  в кассе�
ты запущена  в АПК «Туношна». Теплицы под эту куль�
туру уже подготовлены. Овощеводы предприятия на�
мерены не сдавать прошлогодних позиций, когда
капусту выращивали на  30 гектарах.

ПРИЗЫВ К ДРУЖБЕ стал главной темой теат�
рализованной игры, проведенной для ребят в ДК де�
ревни Ананьино в дни весенних школьных каникул.
Ведущий представления – Кот Леопольд, герой из�
вестного  мультфильма, любивший повторять: «Ре�
бята, давайте жить дружно!».

ОДИНОКИЙ ГЕНИЙ – так называется беседа о
творчестве Н.В.Гоголя, которая прошла в Централь�
ной районной библиотеке. ЮНЕСКО объявило ны�
нешний год в связи с 200�летним юбилеем писате�
ля Годом Гоголя.

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР  Карабихского поселения
по настольному теннису проведен в культурно�
спортивном центре поселка Щедрино в минувшую
субботу. Среди взрослых первое и второе место
поделили Сергей Мараков и Николай  Кесарев (оба
из Щедрина),  третьим стал гость из Медягина Юрий
Долотов. А у юношей победили Сергей Садков, Дмит�
рий Кукушкин и Максим Комяков.

ВИРУСУ ГРИППА – ЗАСЛОН.  Начинается мас�
совое возвращение в наши края перелётных птиц. В
районе состоялось заседание комиссии по чрезвы�
чайным ситуациям, на котором были рассмотрены
и утверждены профилактические мероприятия и
намечен план работы в поселениях по предупреж�
дению возможного заноса на территорию ЯМР ви�
руса птичьего гриппа. В частности, намечено осу�
ществить вакцинацию кур на птицефабрике «Се�
вер», в хозяйствах фермеров, которые занимаются
птицеводством, а также на личных подворьях жите�
лей. На личных подворьях вакцинация будет произ�
водиться бесплатно.
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Состоявшееся 26 марта
заседание Муниципально�
го Совета ЯМР началось
празднично. Глава ЯМР Ан�
дрей Владимирович Реша�
тов вручил почетный знак
«За заслуги перед Ярос�
лавским муниципальным
районом» депутату Алек�
сандру Александровичу Ко�
ряшкину,отметившему на�
кануне свой 70�летний
юбилей.

В связи с 20�летием выво�
да войск из Афганистана че�
тыре ветерана�афганца, про�
живающие в ЯМР, получили
премии в размере трех тысяч
рублей от благотворитель�
ного фонда «Милосердие»,
которые вручил директор
фонда, депутат Муниципаль�
ного Совета ЯМР Геннадий Ге�
оргиевич Мульганов.

В работе Муниципального
Совета принял участие замес�
титель губернатора Ярославс�
кой области Андрей Васильевич
Епанешников.На рассмотрение
депутатов было вынесено 9
вопросов.

В первую очередь депутаты
завершили процедуру внесения
поправок в Устав ЯМР. Предва�
рительная работа над этим
проектом в соответствии с рег�
ламентом велась в течение двух
месяцев включая в себя публич�
ные слушания.

Напомним, что речь идет о
нескольких пунктах:

– возвращение к старой схе�
ме формирования Муниципаль�
ного Совета, в состав которого
не входили главы поселений, а
количество народных избранни�
ков составляло  25 человек. Ис�
ходя из того, что количество на�
селения ЯМР составляет 54 ты�
сячи, планируется, что каждый
народный избранник будет пред�
ставлять интересы 2 тысяч жи�
телей ЯМР. По просьбе  прави�
тельства Ярославской области
количество будущих народных
избранников устанавливается 27
человек для того, чтобы в процес�
се выборов не было разрыва гра�
ниц поселений при оформлении
одномандатных округов;

– для сохранения единовла�
стия в районе, особенно в ус�
ловиях экономического кризи�
са функции главы администра�
ции и района будет выполнять
один человек –  глава района, а
не назначенный менеджер;

– сроки полномочий главы и
Муниципального Совета про�
длеваются до 5 лет;

– по многочисленным
просьбам руководителей орга�
низаций и предприятий  в офи�
циальной переписке возвраща�
ется старая форма написания
с большой буквы слов Глава и
Администрация.

Заключительное голосова�
ние прошло единогласно. Те�
перь вместе с принятыми депу�
татами поправками  Устав ЯМР
пройдет регистрацию в Мини�
стерстве юстиции РФ.

Внесены поправки в муници�
пальную целевую программу
«Профилактика правонаруше�
ний в Ярославском муниципаль�
ном районе на 2008�2009 годы».
Речь идет о финансировании ме�
роприятий (с помощью перерас�
пределения средств внутри бюд�
жета, не увеличивая его объема)
по организации деятельности
добровольных формирований
населения по охране обще�
ственного порядка в районе в
размере 300 тысяч рублей.

Вопрос о необходимости со�
здания народных дружин обсуж�
дался на межведомственном
совещании, проведенном по
инициативе главы ЯМР 10 фев�
раля. Контролировать кримино�
генную обстановку в ЯМР в ус�
ловиях финансово�экономичес�
кого кризиса необходимо, но
делать это нужно сообща. К та�
кому итогу пришли 20 участко�
вых и главы поселений,  руковод�
ство РОВД и администрации ЯМР.

Количество преступлений на

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЗАМГУБЕРНАТОРА
ОТВЕТИЛ

ДЕПУТАТАМ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ РЕБЕНКА

21 апреля 2009 года в 14.00 час. в актовом зале в здании
администрации ЯМР (г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской,
д.10 а) состоятся публичные слушания по исполнению рай�
онного бюджета за 2008 год. Проводятся они открыто с участи�
ем представителей общественности и средств массовой ин�
формации в целях выявления и учета общественного мнения и
общественно значимых интересов жителей района. В них впра�
ве принять участие все желающие. Порядок проведения пуб�
личных слушаний утвержден постановлением главы ЯМР.

Подробную информацию можно получить по телефонам
30�35�57, 30�44�57.

(Постановление главы ЯМР   “О публичных слушаниях по ис�
полнению районного бюджета за 2008 год” см. на стр.5).

 Департамент охраны окружающей среды и природопользо�
вания Ярославской области предлагает гражданам и обществен�
ным организациям выразить мнение по “Материалам комплекс�
ного экологического обследования территории музея�усадьбы
Н.А.Некрасова “Карабиха”, обосновывающее придание ей ста�
туса особо охраняемой природной территории регионального
значения”. Текст “Материалов...” размещен на сайте департа�
мента http://www.adm.yar.ru/doosp на главной странице в разде�
ле “Новости”. Письменные предложения и замечания принима�
ются в течение 10 дней с момента публикации по адресу: 150003
г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10 а, администрация
Ярославского муниципального района, тел. 30�37�26, 72�13�19.

 26 марта в правительстве Ярославской области подводи�
лись итоги работы комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав, действующих в муниципальных образова�
ниях региона. Несмотря на то что их работа в 2008 году была
признана удовлетворительной, главной темой совещания
стали планы, цели и задачи.

Усилить  действенность ра�
боты по защите и восстановле�
нию прав и законных интересов
несовершеннолетних, по выяв�
лению и устранению причин и ус�
ловий, способствующих безнад�
зорности, беспризорности и со�
вершению правонарушений не�
совершеннолетними, совер�
шенствовать контроль за усло�
виями воспитания, обучения и
содержания несовершеннолет�
них. Необходимо организовать
работу по раннему выявлению и
реабилитации детей и семей,
находящихся в социально опас�
ном положении. Координация и
взаимодействие всех органов и
учреждений по профилактике
безнадзорности и правонаруше�
ний, совершаемых несовершен�
нолетними, должна быть четкой.

– За скупыми официальны�

ми формулировками стоят судь�
бы детей, – заметил после со�
вещания Е.К.Королев, началь�
ник отдела по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав
администрации ЯМР. Данное
направление работы в услови�
ях социально�экономической
нестабильности становится од�
ним из самых приоритетных.
Это и понятно, ведь с появле�
нием безработицы, социальной
деградации положение детей в
семьях улучшаться не будет. К
сожалению, ситуация, когда за�
щищать детей приходится от их
собственных родителей, сегод�
ня встречается гораздо чаще,
чем хотелось бы. Поэтому чем
раньше мы определим семью,
попавшую в  группу риска, тем
быстрее сможем оказать по�
мощь и родителям, и детям.

24 марта в администрации Ярославского муниципаль�
ного района в очередной раз состоялся разговор с нера�
дивыми родителями и детьми.

Из всех, кто был вызван на
заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав, самостоятельно при�
шли  далеко не все. К примеру,
маму полуторагодовалого  маль�
чика из деревни Прохоровское
доставили силами милиции.

В комиссию неоднократно
поступали сигналы о том, что в
доме гражданки Н., проживаю�
щей со своей матерью, после
рождения малыша участились
пьяные дебоши. Выезд комис�
сии на место показал, что кро�
ме бутылок (алкоголь употреб�
ляет новоиспеченная бабушка),
в доме нет никаких продуктов ни
детского, ни взрослого пита�
ния. Сожители бабушки, меня�
ющиеся регулярно, предпочита�
ют приходить в гости с друзья�
ми. В доме антисанитарная об�
становка. У ребенка наблюда�
ется явная задержка развития,
так как в полтора года мальчик
не  ходит. Его мама, воспитыва�
ющая малыша без отца,не име�
ет средств к существованию.

Учитывая то, что ситуация, сло�
жившаяся в семье Н.,  в первую
очередь отражается на ребенке,
члены комиссии попытались по�
строить разговор по�другому.
Объяснили молодой маме, что
она имеет право на получение
материальной помощи от госу�
дарства как мать�одиночка, рас�
сказали, какие документы и где
необходимо оформить для полу�
чения пособия.

В судьбе другого малыша,
появившегося на свет с врож�
денными патологиями, комис�
сия по делам несовершенно�
летних сыграла совсем другую
роль. У него были и мама, и
папа, только вот после того как
родители узнали о патологии
ребенка, они не захотели зани�
маться его воспитанием. Пос�
ле оформления официального
отказа от ребенка комиссия от�
правила малыша в государ�
ственное лечебное учреждение.

Пресс�служба
администрации ЯМР.

территории ЯМР выросло в 2
раза по сравнению с прошлым
годом. Лидируют грабежи и раз�
бои. Ряды подконтрольного
элемента (освободившихся из
мест лишения свободы, не име�
ющих постоянного места жи�
тельства и лиц, злоупотребля�
ющих алкоголем) постоянно
увеличиваются. Преступность
всегда четко реагировала на
изменения социально�эконо�
мической ситуации в стране. В
ближайшее время улучшения
не планируется. Необходимо
четкое взаимодействие всех за�
интересованных сторон, четкая
связь участковых с главами по�
селений, ведь и те и другие об�
щаются с населением напря�
мую. Решено определить наибо�
лее нестабильные в кримино�
генном отношении территории
в ЯМР и именно там создать на�
родные дружины. Всем понят�
но, что сегодня за трудодни и
отгулы, как в советские време�
на, “дружинить” никто не будет,
а работу активистов необходи�
мо оплачивать.

Поддержка молодых специ�
алистов, которые сегодня начи�
нают свой трудовой путь на селе,
– объективная необходимость. В
2009 году после окончания ву�
зов, средних и профессиональ�
ных учебных учреждений к рабо�
те в сельхозпредприятиях ЯМР
приступили 11 молодых специ�
алистов. Благодаря изменениям
и дополнениям в муниципаль�
ную целевую программу «Разви�
тие сельского хозяйства в Ярос�
лавском муниципальном районе
на 2008�2012 годы», единоглас�
но принятыми депутатами, те�
перь станет возможным  выпла�
чивать выпускникам вузов 1,5
тысячи рублей ежемесячно, а
выпускникам училищ и технику�
мов – по 500 рублей. В условиях
экономического кризиса такое
подспорье для начинающих се�
лян более чем необходимо.

Утверждение программы
комплексного развития систе�
мы коммунальной инфраструк�
туры Ярославского муниципаль�
ного района на среднесрочный
период 2009�2012 годов потре�
бовало разъяснения для депу�
татов. На вопросы вместе с раз�
работчиками программы отве�
чали глава ЯМР Андрей Влади�
мирович Решатов и заместитель
губернатора Ярославской обла�
сти Андрей Васильевич Епанеш�
ников. Последний, кстати, тоже
очень хорошо знает наш район,
был заместителем главы адми�
нистрации до 2004 года.

Вопросы, касающиеся сис�
темы жизнеобеспечения, сегод�
ня самые актуальные, поэтому
вторая половина заседания Му�
ниципального Совета преврати�
лась в пресс�конференцию.

– Что значит строка “вне�
бюджетные средства”?

А.В.Епанешников:
– Программа нацелена на

модернизацию и создание ком�

мунальной инфраструктуры
района. Каждый пункт програм�
мы очень важен и серьезен.
Иметь программу необходимо и
чем быстрее, тем лучше. Это
позволит заявиться в феде�
ральные программы по капре�
монту. Предстоит сложная ра�
бота по грамотной подготовке
заявки на участие в федераль�
ной программе. Сегодня можно
прогнозировать объемы финан�
сирования по федеральным
программам в 2009 году, а что
будет в 2010�2011 гг., неизвест�
но. Ведь уже сейчас заявлено
правительством РФ о том, что в
связи с экономическим кризи�
сом бюджет вышеназванных го�
дов будет пересматриваться.
Поэтому необходимо принять
меры для того, чтобы войти в фе�
деральную программу по капре�
монту в апреле.

– Красным Ткачам выде�
лили деньги из областного
бюджета на капремонт. А кто
будет определять, на какие
дома отправить средства в
первую очередь, а на какие
потом?

А.В.Епанешников:
– 25 марта на совещании в

правительстве Ярославской об�
ласти, на котором присутство�
вали главы муниципальных об�
разований, обсуждался этот
вопрос. В ближайшее время в
печати появятся 2 важных до�
кумента: методика и контроль
за выполнением капремонта,
список домов, подлежащих кап�
ремонту. Вы сможете ознако�
миться с этими документами и
с их помощью произвести кап�
ремонт и проконтролировать
его. Уже сейчас могу сказать,
что первичными принципами
выбора являются время пост�
ройки здания, готовность к ре�
конструкции, а самое главное –
своевременная оплата комму�
нальных услуг.

– Самая злободневная про�
блема сегодня – состояние
дорог. Будет ли возобновле�
но движение на маршруте Се�
лифонтово�Прохоровское?

А.В.Епанешников:
– Ситуация с дорогами в

Ярославской области склады�
вается следующим образом. Из
17 тысяч километров дорог
только 6 отвечают сегодняшним
требованиям. Сейчас работы
по ремонту дорог осуществля�
ются по принципу “кто более
настойчив”. Но в условиях ны�
нешней социально�экономичес�
кой ситуации нельзя тратить не�
многочисленные бюджетные
средства, не планируя. Сегодня
мы с вами, главами поселений и
депутатами, людьми, наиболее
знающими конкретные условия
на местах, должны создать об�
щую карту дорог, подлежащих
ремонту, определив строгую
очередность. Это позволит ре�
шить проблему с дорогами на
наиболее сложных участках.

Людмила АНТОНОВА.

ДЕЛА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  С О В Е Т
Ярославского муниципального района

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

26.03.2009 № 15
О присвоении звания “Почетный гражданин Ярос�

лавского муниципального района” Г.М.Некрасовой
В соответствии с положением о звании «Почетный

гражданин Ярославского муниципального района»,
утвержденным решением Муниципального Совета
Ярославского муниципального района  от 26.02.2009
№ 2 «Об утверждении положения «О звании Почет�
ный гражданин ЯМР» и на основании документов,
представленных комиссией по подготовке материа�
лов для присвоения звания «Почетный гражданин

Ярославского муниципального района», МУНИЦИ�
ПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИ�
ПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕШИЛ:

1.За достигнутые трудовые успехи в развитии сельс�
кого хозяйства Ярославского района, многолетнюю бе�
зупречную и эффективную работу и в связи с 35�лети�
ем ОАО «Дубки» присвоить звание «Почетный граж�
данин Ярославского муниципального района» Некра�
совой Галине Михайловне –генеральному дирек�
тору ОАО «Дубки».

2.Контроль за исполнением решения возложить на
заместителя главы администрации ЯМР А.С.Бурова.

3.Решение вступает в силу с момента подписания.
А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского

муниципального района.

Ярославская епархия Русской Православной церкви  совме�
стно с правительством области по благословению архиепис�
копа Ярославского и Ростовского Кирилла  31 марта 2009 года
в культурно�выставочном комплексе МУП «Старый город»
Ярославля проводила шестой фестиваль постной кухни.

В нем приняли участие  монастыри и храмы Ярославской епар�
хии, а также предприятия общественного питания области. Зада�
чей фестиваля является приобщение населения к исконным тра�
дициям русского народа,  знакомство с рецептурами монастырс�
ких блюд, а также  строгой традицией их исполнения. Это меропри�
ятие пользуется большим интересом у ярославцев и гостей города.

В рамках фестиваля можно было познакомиться с традицион�
ными блюдами русской кухни, научиться правильно поститься и
узнать, что можно приготовить в современных условиях  нашей
жизни, чтобы пища была здоровой и полезной. Участники фести�
валя могли поделиться опытом в приготовлении блюд, обменять�
ся рецептами.

В рамках фестиваля  прошел конкурс на «Лучшее постное блюдо»,
участники которого представили сервированный стол с холодными
закусками, вторыми блюдами из овощей, круп, фруктов, ягод, меда,
орехов и т.д. Следовало представить не менее трех блюд и несколько
видов напитков, приготовленых по правилам строгого поста.

Жюри фестиваля возглавил архиепископ Ярославский и Рос�
товский Кирилл.

Пресс�служба правительства области.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ФЕСТИВАЛЬ
ПОСТНОЙ  КУХНИ  
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Повышение оплаты за жи�
лье и коммунальные услуги
задевает практически каждо�
го.   Поэтому  один из самых
острых вопросов, живо инте�
ресующих жителей района
сегодня, – это  вопрос о жи�
лищных субсидиях. О том,
как снизить оплату за свое
жилище, по телефону пря�
мой линии на звонки жите�
лей района отвечала  24
марта начальник отдела суб�
сидий администрации ЯМР
Елена ПЕРМИНОВА. Публи�
куя отчет о мероприятии, мы
сгруппировали повторяющи�
еся вопросы.

– Скажите, кому полагает�
ся  жилищная субсидия?

– Если оплата   вашего жило�
го помещения и коммунальных
услуг,  рассчитанная  исходя из
величины регионального стан�
дарта стоимости услуг ЖКХ,
применяемого для расчета суб�
сидий, превышает 14% сово�
купного семейного дохода (это
максимально  допустимая доля
общего дохода, предусмотрен�
ная на данную оплату), то надо
обращаться к нам за  матери�
альной поддержкой, чем соб�
ственно и является жилищная
субсидия. Для жителей индиви�
дуальных домов в нашем райо�
не максимально допустимая
доля собственных расходов
граждан в совокупном семей�
ном доходе снижена до 10%. А в
этом году такая же доля уста�
новлена и для жителей много�
квартирных домов, правда, лишь
на межотопительный период.

– Тарифы повысились, а
субсидия осталась прежней.
Надо вновь собирать доку�
менты?

– Перерасчет  будет прове�
ден автоматически.  Ваши доку�
менты есть в отделе субсидий.

– Каков должен быть сово�
купный доход семьи, чтобы
получать жилищную  субси�
дию и можно ли самому ее
рассчитать?

– В каждом конкретном слу�
чае расчет производится инди�

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

КАК СНИЗИТЬ
СТОИМОСТЬ  УСЛУГ

видуально, поскольку  субсидия
зависит от доходов всех членов
семьи, наличия льгот и разме�
ра скидки. В случае необходи�
мости мы производим расчеты
по телефону и можем предва�
рительно ответить, положена
вам субсидия или нет. Более
точный расчет мы можем дать
только после предоставления
вами всех необходимых доку�
ментов.

–  Я живу в неприватизиро�
ванной квартире. Со мной
прописана дочь, но она живет
с мужем в другом месте.
Могу ли я получить субсидию
только на себя?

– Нет. По действующему за�
конодательству право на субси�
дию, если она, конечно, поло�
жена, распространяется на
всех зарегистрированных по
данному месту жительства чле�
нов семьи.

– Не могу выбрать време�
ни, чтобы попасть к вам на при�
ем. Слышала, что вы ведете
его и в выходные. Это правда?

– Да, есть дополнительный
прием по субботам с 9 до 15
часов. Но он пока предусмотрен
в течение февраля и марта, а

также в 1�ю и 2�ю субботы
апреля.Кроме того, мы ведем
предварительную запись на при�
ем по телефону 32�17�42. По�
жалуйста, звоните! Для удобства
граждан организованы и выезд�
ные приемы в отдаленные насе�
ленные пункты для сбора доку�
ментов на предоставление суб�
сидий. Такие выезды проводят�
ся по согласованию с местными
администрациями.

– Вас беспокоят из Дуб�
ков. Вот надо в отдел субси�
дий представлять сберкниж�
ку, а не получится так: раз
есть на счете деньги, то  и раз�
мер субсидий будет другой
или вообще ее не начислят?

– Ну что вы! Нас интересует
не сумма вклада, а номер сче�
та, на который будет перечис�
ляться субсидия. Да и книжка
нам целиком не нужна. Вы про�
читайте внимательно: требует�
ся копия первой страницы сбе�
регательной книжки. С переч�
нем необходимых документов,
представляемых для оформле�
ния субсидий, можно ознако�
миться в администрации ЯМР,
в администрациях поселений, в
управляющих компаниях, где вы
платите за жилье.
Записал Владимир ВАГИН.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
для ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ

 на ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Субсидия предоставляется гражданам
при отсутствии задолженности в оплате за жилое

помещение и коммунальные услуги

1. Справка о составе семьи или выписка из домовой книги (из
с/совета).                   ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ 10 ДНЕЙ

2. Копии документов, удостоверяющих личность, гражданство
заявителя и членов его семьи (в паспорте – 2�3 стр., место жи�
тельства, семейное положение), свидетельство о рождении,
гражданство РФ, свидетельство о заключении или о расторже�
нии брака, свидетельство о смерти с предъявлением ориги�
нала, если копии нотариально не заверены;

3. Для неработающих граждан – трудовая книжка;
4. Документы на квартиру (свидетельство о гос.регистрации

права, договор приватизации, договор социального найма, до�
говор мены, договор купли�продажи) с предъявлением оригина�
ла, если копия нотариально не заверена.

5. Документы о доходах заявителя и членов его семьи за 6
последних месяцев с 1�го  по 1�ое число включительно:

а) о заработной плате (для работающих);
б) с места службы (военнослужащие);
в) справка об алиментах или от судебного исполнителя об

уклонении от выплаты алиментов;
г) справка о пенсии (пенсионерам);
д) справка из центра занятости (безработным гражданам);
е) справка из учебного заведения (стипендия);
ж) справка о детских пособиях;
з) справка с места учёбы (детям старше 15�ти лет);
и) ЧП предоставляют документы, предусмотренные нало�

говым законодательством РФ для избранной ими системы на�
логообложения, что удостоверяется документом налогового
органа.

6. Копии квитанций о последней оплате за жильё и их ориги�
налы;

7. Справка о жилищных условиях и платежах за жилье (кроме
тех, кто платит в управляющие компании).

8. Копии оплаченных квитанций за электричество  и их ориги�
налы.

9. Копии оплаченных квитанций за газ и их оригиналы.
10. Копия документов, подтверждающих право заявителя и

(или) членов его семьи на льготу с предъявлением оригинала,
если копии нотариально не заверены.

11.  Для супругов и несовершеннолетних детей, зарегистри�
рованных по разным адресам (при отсутствии развода):

а) выписка из домовой книги (по месту прописки);
б) справка о доходах за 6 месяцев обоих родителей.
12. Копия 1 стр. сберегательной книжки.

Приемные дни в отделе по начислению субсидий управ�
ления социальной защиты населения и здравоохранения
администрации ЯМР:

понедельник, вторник, среда 9.00�17.00,
перерыв 12.00�13.00,
телефон 32�17�42.

Адрес: Ярославль, ул. Зои Космодемьянской 10а,
кабинет № 4.

Миссия культуры – формировать
мировоззрение человека, его нрав�
ственные и моральные принципы.  «У
работников культуры особая роль, –
говорится в обращении губернатора
Сергея Вахрукова, которое зачитал
собравшимся 25 марта в ТЮЗе дея�
телям культуры Ярославской облас�
ти заместитель губернатора Виктор
Костин, – благодаря вам людям ста�
новятся доступны лучшие достижения
мировой и отечественной культуры».

День работников культуры стал госу�
дарственным праздником. В этот день
чествовали лучших из лучших. Среди та�
ковых были названы и имена наших зем�
ляков.

Грамотой губернатора Ярославской
области за  многолетний плодотворный
труд и большой вклад в развитие культу�
ры в Ярославской области награждена
Надежда Куперасова, руководитель куль�
турно�спортивного центра поселка Ив�
няки. Надежда Освальтовна 33 года ра�
ботает в области культуры.  По откликам
коллег она является грамотным руково�
дителем, прекрасным специалистом. С
полной отдачей и творчески относится к
выполнению любых поставленных перед
ней задач. В 1990 году Н. О. Куперасова
получила знак «Отличник культуры».

В 1994 году под ее руководством был
создан вокально�танцевальный коллек�
тив «Русская горница», который через
два года получил статус народного са�
модеятельного коллектива. Концертная
деятельность его проходит  не только в

ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

В ПОДАРОК ПОДПИСКА
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

27 марта одновременно в прави�
тельстве области и администрации
Ярославского муниципального райо�
на прошли заседания координацион�
ных советов предпринимателей ма�
лого и среднего бизнеса.

Губернатор Ярославской области
Сергей Алексеевич Вахруков познакомил
предпринимателей с антикризисными
мероприятиями в сфере малого и сред�
него бизнеса.

Предпринимателям Ярославского
района о них рассказал на заседании
районного координационного совета
первый заместитель главы администра�
ции ЯМР Александр Витальевич Нечаев.

В частности, разработана новая про�
грамма, согласно которой начинающие
бизнесмены могут получить грант на от�
крытие собственного дела. Причем стар�
товый капитал в размере 250 тысяч руб�
лей выделяется на безвозмездной осно�
ве. Но только при условии, что человек,
подавший заявку на открытие бизнеса, яв�
ляется:

– безработным в связи с увольнени�
ем, сокращением;

–  имеет неполный рабочий день в свя�
зи с сокращением объемов производства
на месте работы;

– находится в отпуске без содержа�
ния в связи с остановкой предприятия.

Заявки на открытие бизнеса можно
подать, обратившись в координацион�
ный совет предпринимателей малого и
среднего бизнеса при главе муниципаль�
ного образования.

Другой темой обсуждения на заседа�
нии координационного совета стал про�
ект положения о порядке организации и
размещения объектов уличной торговли
на территории ЯМР.  Цель документа –
обезопасить население Ярославского
района от покупки некачественной про�
дукции и увеличить поступление денеж�
ных средств  в районный бюджет.

Пресс�служба
администрации ЯМР.

районе, но и в городе Ярославле, и об�
ласти. Последние два года руководит ан�
самблем  “Настроение”. По инициативе
Надежды Освальтовны  в 1997 году в Ив�
няковском КСЦ создан хор ветеранов.

Грамотой департамента культуры за
многолетний вклад в развитие культуры
Ярославской области также был награж�
ден Евгений Николаевич Приходько, ху�
дожественный руководитель КСЦ посел�
ка Спас�Виталий.

Вечером того же дня в пансионате
«Лесное» прошло районное мероприятие,
посвященное всероссийскому Дню ра�
ботников культуры. Руководители учреж�
дений культуры ЯМР  стали героями праз�
дника, который сами же и организовали.

Руководство администрации Ярослав�
ского муниципального района вместе с
виновниками торжества подвели итоги
проделанной работы в своей отрасли.

Сейчас в районе действует 387 клуб�
ных объединений. В коллективах само�
деятельного творчества занимаются
2450 человек. Благодаря их усилиям на�
шли себе дело по душе и дети, и взрос�
лые. В Ярославском районе работают 23
самодеятельных коллектива, имеющих
почетное звание народного и образцо�
вого. Ни один праздничный концерт –
районный или областной – не обходится
без участия районных коллективов «Вол�
жане» Михайловского культурно�
спортивного центра, «Пестрецовские
посиделки» Григорьевского КСЦ, «Рус�
ские узоры» КСЦ поселка Лесная Поля�
на, ансамбля песни и танца «Родные на�
певы» Туношенского КСЦ, ансамбля
танца «Визави» Кузнечихинского КСЦ,
вокального ансамбля «Россияночка»
Дубковского КСЦ, ансамбля песни и
танца «Русская горница» Ивняковского
КСЦ, хора «Ивушки» Ширинского КСЦ. Из�

вестны во всей Ярославской области и
наши солисты Евгений Приходько, моло�
дые исполнители Артем Киселев, Ната�
лья Лабазова. Самодеятельные коллекти�
вы являются постоянными участниками
смотров и фестивалей самодеятельного
творчества, выставок декоративного и ху�
дожественного творчества. Руководят ими
высококвалифицированные специалис�
ты, преданные своему делу.

Торжественное мероприятие, посвя�
щенное Дню работников культуры, от�
крыл глава Ярославского муниципально�
го района. Андрей Владимирович Реша�
тов поздравил собравшихся с профес�
сиональным праздником, вручил почет�
ные грамоты и благодарственные пись�
ма лучшим из них: художественному
руководителю МУ «Кузнечихинский КСЦ»
Любови Олеговне Масляковой, художе�
ственному руководителю МУ «Михайлов�
ский КСЦ» Елене Геннадьевне Старости�
ной, заведующей Сарафоновским домом
культуры и спорта МУ «Ивняковский КСЦ»
Татьяне Анатольевне Капраловой, хор�
мейстеру народного самодеятельного
коллектива�ансамбля лирической песни
«Надежда» Глебовского дома культуры и
спорта  МУ «Кузнечихинский КСЦ» Анд�
рею Борисовичу Катерину, художествен�
ному руководителю МУ «Леснополянский
КСЦ» Ирине Борисовне Федоровой.

Понятно, что список тех, кто много лет
работает на ниве развития культуры в
районе, гораздо больше, и хочется отме�
тить заслуги каждого. Всем присутству�
ющим на торжественном мероприятии
глава Ярославского муниципального рай�
она Андрей Владимирович Решатов вру�
чил в качестве подарка подписку на рай�
онную газету «Ярославский агрокурьер».

Пресс�служба
администрации ЯМР.

СОВЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Ц И В И Л И З О В А Н Н Ы Й
 БИЗНЕС
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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 Хочу знать. 15.50
Давай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 След. 19.10 Жди
меня. 20.00 ЖАРКИЙ ЛЕД.
21.00 Время. 21.30 ШАЛЬНОЙ
АНГЕЛ. 22.30 Выжить вопреки.
23.40 Познер. 0.40 Ночные но�
вости. 1.00 Гении и злодеи. 1.30
ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ. 2.50, 3.05
ЗАГОВОРЩИКИ.
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, 14.20, 17.20, 20.25
Вести�Ярославль. 8.55 ЛЮ�
БОВЬ КАК МОТИВ. 10.50, 17.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.45, 14.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. 16.30 Кулагин и парт�
неры. 18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 Тайны следствия. 22.50
Мой серебряный шар. 23.50
Вести+. 0.10 ГРЕХ. 1.45 ТРИС�
ТАН. 3.30 Комната смеха. 4.20
Городок.

 НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Квартирный вопрос. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Чрезвычайное про�
исшествие. 11.00 Следствие
вели... 12.00 Суд присяжных.
13.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30,18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 УГРО. 19.40
ЛИТЕЙНЫЙ. 21.40 Честный по�
недельник. 22.40 Ты не пове�
ришь! 23.25 ФОРМУЛА СТИ�
ХИИ. 0.20 Школа злословия.
1.10 Quattroruote. 1.45 КРАСНАЯ
СКРИПКА. 3.55 ЕВА. 5.15 ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ЕГОР
БУЛЫЧЕВ И ДРУГИЕ. 12.20 Ли�
ния жизни.  13.20 Мой Эрмитаж.
13.50 Из золотой коллекции те�
летеатра.15.30 Авдотья Панае�
ва. 16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ.
16.25 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 16.50
ЭКОСИСТЕМЫ. 17.20 МЕТАФИ�
ЗИКА ЛЮБВИ.  17.50 АВТОПОР�
ТРЕТЫ. 18.00, 2.35 АВИЛА. ГО�
РОД СВЯТЫХ, ГОРОД КАМНЕЙ.
18.15 Достояние республики.
18.30 БлокНОТ. 19.00 Тайны
русского оружия.19.50 Париж�
ский журнал. 20.20,1.40 ОТКРЫ�
ВАЯ ПЕРУ. 21.20 Документаль�
ная история с Юрием Пивова�
ровым.21.50 Острова.22.35 Тем
временем. 23.55 ОТ АДАМА ДО
АТОМА. 0.25 ДОМ. 0.55 Вообра�
жаемый музей М. Шемякина.
Крик в искусстве.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00, 13.30 СМЕШАРИКИ.
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 ПАПИ�

НЫ ДОЧКИ. 8.00 ДЮПЛЕКС.
10.00,16.30 ГАЛИЛЕО. 11.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00
ЧЕМПИОН. 13.00 ИСТОРИИ В
ДЕТАЛЯХ. 14.00 МУМИЯ. 14.30
КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБ�
НИЦ. 15.00 СИЛЬВЕСТР И ТВИТ�
ТИ. 15.30 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ.
16.00 ХАННА МОНТАНА. 17.30
КАДЕТСТВО. 18.30,21.30 НОВО�
СТИ ГОРОДА. 18.50 ВЕСТИ МА�
ГИСТРАЛИ. 19.30 РАНЕТКИ.
20.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ. 22.00 ДНЕВНОЙ СВЕТ.  0.00,
2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. 1.30 КИНО
В ДЕТАЛЯХ.

СПОРТ
4.45, 18.30, 4.00 Хоккей. 6.45,

9.00, 12.55, 17.15, 21.45, 1.15
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ МОГИКАН. 7.45 Мас�
тер спорта. 7.55 ТРИКСТЕР.
8.30 Путь Дракона. 9.10 Вести�
спорт. Местное время. 9.15,
13.35, 1.45 Футбол. 9.50, 15.30
Баскетбол. 12.00 Спортивная
гимнастика. 13.05,3.30 Лето�
пись спорта. 17.25, 22.05 Биат�
лон. 23.05 Неделя спорта. 0.10
Российский покерный тур. 1.25
Рыбалка с Радзишевским.

НТМ
13.00, 13.20 Итоги недели.

13.40 Хроники шоу�бизнеса.
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.00,
18.55, 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю. 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 15.15 КРАСНЫЙ
ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ. 17.10 Кино�
мания. 18.10 Блок короткомет�
ражных х/ф. 18.25, 1.30, 22.25
Дневник Кубка Гагарина. 19.00,
22.30, 1.00 День в событиях.
19.20, 22.50, 1.20 Место проис�
шествия. 19.30 КРАСОТА �
СТРАШНАЯ СИЛА. 20.30 РЕКА�
МОРЕ. 23.00 ЗОЛОТО ТРОИ.
0.00 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР�
ЖУЯ.

МУЗ ТВ
5.00, 10.15, 22.15 МузТВ�хит.

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

ТНТ
6.00 Антология юмора. 6.55

Наши песни. 7.00,14.00 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, 18.00,19.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙ�
КА ТОРНБЕРРИ. 11.30 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТ�
РОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ.
12.00 НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ.
12.30 КОТОПЕС. 13.00,19.00
Такси. 14.30,21.00,0.00,2.40
Дом�2. 16.00 ОХОТНИКИ ЗА РА�
ЗУМОМ. 18.30,20.30 УНИВЕР.
22.00 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ. 1.05 ЛЮБОВЬ
НА РАЙОНЕ. 1.35 Танцы без пра�
вил. 3.30 Необъяснимо, но факт.
4.30 Запретная зона.

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 Хочу знать. 15.50
Давай 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 Клара Румя�
нова. Последние 24 часа. 23.30
Ночные новости. 23.50 ВТОР�
ЖЕНИЕ. 2.00,3.05 СМЕРТЕЛЬ�
НАЯ ОХОТА. 3.40 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, 14.20, 17.20, 20.25
Вести�Ярославль. 8.55 Под
маской шутника.  9.50, 11.55
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
10.50, 17.50, 4.45 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.45 МАША БОЛЬ�
ШЕ НЕ ЛЕНТЯЙКА. 13.00 ГОНКА
ЗА СЧАСТЬЕМ. 14.40 МАРШ ТУ�
РЕЦКОГО. 15.35 Суд идет. 16.30
Кулагин и партнеры. 18.00 ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00
КАРМЕЛИТА. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Тайны
следствия. 22.50 Осторожно!
Ген скорпиона. 23.50 Вести+. 0.10
В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ. 2.00
Горячая десятка. 3.00 ПРОПАВ�
ШИЙ. 3.45 ВОЙНА В ДОМЕ�2.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 Ку�

линарный поединок. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Чистосердечное
признание. 11.00 ОМУТ.
12.00,0.55 Суд присяжных.
13.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 УГРО�2. 19.40
ЛИТЕЙНЫЙ. 21.40 Очная став�
ка. 22.40 Ты не поверишь! 23.25
ФОРМУЛА СТИХИИ. 0.20 Глав�
ная дорога. 1.55 ЗАЩИТА. 3.55
Особо опасен! 4.25 НЕ ССОРЬ�
ТЕСЬ, ДЕВОЧКИ. 5.15 ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 Лето
Господне. 11.20 ГЛАВНЫЙ СВИ�
ДЕТЕЛЬ. 12.30 САЛВАДОР ДЕ
БАИЯ. ГОРОД ТЫСЯЧИ ЦЕРК�
ВЕЙ. 12.45 Тем временем. 13.40
Academia. 14.05 ДОЛГИ НАШИ.
15.30 Дворцовые тайны. 16.00
СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ. 16.25
ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 16.50 ЭКО�
СИСТЕМЫ. ПАУТИНА ЖИЗНИ.
17.20 Эпизоды. 18.00 ВАЙЛЬ
МЮСТЕР, ГДЕ КАРЛА ВЕЛИКО�
ГО СЧИТАЮТ СВЯТЫМ. 18.15 К
80�летию со дня рождения ком�
позитора.19.00 Тайны русского
оружия. 19.50 Парижский жур�
нал. 20.20,1.55 ОТКРЫВАЯ
ПЕРУ. 21.20 Больше, чем лю�
бовь. 22.00 ЗЕММЕРИНГ � ЖЕ�
ЛЕЗНАЯ ДОРОГА И ВОЛШЕБ�
НАЯ ГОРА АВСТРИИ. 22.15 Кто
мы? 22.45 Судьба артиста.
23.55 КАРАВАДЖО. 1.35 ЗАМОК
В МАЛЬБОРКЕ.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.45, 8.30, 18.30, 21.30 НО�

ВОСТИ ГОРОДА. 7.00, 13.30
СМЕШАРИКИ. 7.30, 9.30, 17.00,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 6
КАДРОВ. 8.45 ГЕРОИ. 10.00,
20.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ. 11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 12.00 ЧЕМПИОН. 13.00
ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 14.00
МУМИЯ. 14.30 КЛУБ ВИНКС�
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ. 15.00
СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ. 15.30
ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 16.00 ХАННА
МОНТАНА. 16.30 ГАЛИЛЕО.
17.30 КАДЕТСТВО. 19.30 РА�
НЕТКИ. 22.00 ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ. 0.00,2.30 НА НОЧЬ
ГЛЯДЯ. 1.25 СЛАВА БОГУ, ТЫ
ПРИШЕЛ!

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.45, 9.00, 13.00, 17.45, 21.05
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ МОГИКАН. 7.45 Мас�
тер спорта. 7.55 РУМПЕЛЬШ�
ТИЛЬЦХЕН. 8.30 Летопись
спорта. 9.10,16.40 Неделя
спорта. 10.15 Баскетбол. НБА.
Денвер. 12.25 Спортивная гим�
настика.  13.10 Скоростной уча�
сток. 13.45 Футбол. 15.40, 21.25
Футбол России. 17.55 Биатлон.
Чемпионат России. 22.30, 0.45,
2.45 Футбол. 3.35 Баскетбол.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ЗОЛОТО
ТРОИ. 10.00 КАРМЕЛИТА�2.
11.00, 0.00 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ. 12.00 Юмор к обеду.
12.30, 19.00, 22.30, 1.00 День в
событиях. 12.50, 19.20, 22.50,
1.20 Место происшествия. 13.00
НАШ ЧЕЛОВЕК В КРЕМЛЕ. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.05, 18.50,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.15, 20.30 РЕКА�МОРЕ. 17.10
Киномания. 18.10 Блок корот�
кометражных х/ф. 18.25, 1.30,
22.25 Дневник Кубка Гагарина.
18.55 Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.30 Е. ЕВСТИГНЕЕВ.

ТНТ
6.00 Антология юмора. 6.55

Наши песни. 7.00, 14.00 Ярос�
лайв. 7.30 ДРЕЙК И ДЖОШ. 8.00
Привет! Пока! 8.30 Убойная
лига. 9.30,0.35 Убойной ночи.
10.00 Женская лига. 10.30,
13.30, 18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙ�
КА ТОРНБЕРРИ. 11.30 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТ�
РОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ.
12.00 НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ.
12.30 КОТОПЕС. 13.00,19.00
Такси. 14.30, 21.00, 0.05, 2.40
Дом�2. 15.55 АСТЕРИКС И ОБЕ�
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ. 18.30,
20.30 УНИВЕР. 22.00 КРУТАЯ
ДЖОРДЖИЯ. 1.05 ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ. 1.35 Танцы без пра�
вил. 3.35 Необъяснимо, но факт.
4.30 Запретная зона. 5.25 Саша
+ Маша.

МУЗ ТВ
5.00 Профилактика. 17.00

Сбыча мечт! 19.00, 23.00 PRO�
новости. 19.15, 22.45, 1.15, 4.30
Smesh.no. 19.30 FM.04. 20.30,
0.30 Самородки. 20.45 Мульт�
фильм. 21.15 Улётный Трип.
21.45, 0.45 Золото. 22.15 Розо�
вый диван. 23.15 Игого. 23.30
InterАктив чарт. 1.30 Наше. 2.30
МузТВ�хит. 4.00 Ближе к звездам.

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 Хочу знать. 15.50 Давай
поженимся! 17.00 Федераль�
ный судья. 18.00 Вечерние но�
вости. 18.20 След. 19.10 Пусть
говорят. 20.00 ЖАРКИЙ ЛЕД.
21.00 Время. 21.30 ШАЛЬНОЙ
АНГЕЛ. 22.30 Судите сами с
Максимом Шевченко. 23.30
Ночные новости. 23.50 КРАС�
НЫЙ ДРАКОН. 2.00, 3.05
УВОЛЬНЕНИЕ ДО ПОЛУНОЧИ.
4.00 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, 14.20, 17.20, 20.25
Вести�Ярославль. 8.55, 3.30
Поющее оружие. 9.50, 11.55
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
10.50, 17.50, 4.45 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.45 МАША И
ВОЛШЕБНОЕ ВАРЕНЬЕ. 13.00
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 14.40
МАРШ ТУРЕЦКОГО. 15.35 Суд
идет. 16.30 Кулагин и партнеры.
18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 Тайны следствия. 22.50
Сталинские соколы. 23.50 Вес�
ти+. 0.10 ЛОХ � ПОБЕДИТЕЛЬ
ВОДЫ. 1.55 ПРОПАВШИЙ. 2.40
ВОЙНА В ДОМЕ�2. 4.20 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Дачный ответ. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.20, 3.55 Особо опасен! 11.00
ОМУТ. 12.00, 0.55 Суд присяж�
ных. 13.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА. 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30 УГРО�
2. 19.40 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.40 И
снова здравствуйте! 22.40 Ты не
поверишь! 23.25 ФОРМУЛА
СТИХИИ. 0.20 Борьба за соб�
ственность. 1.55 ЗАБЕГАЛОВКА.
4.25 НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ.
5.15 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 РУДИН.
12.25 ЗАМОК В МАЛЬБОРКЕ.
МАРИЕНБУРГ. РЕЗИДЕНЦИЯ
ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА. 12.45
Апокриф. 13.25 Странствия му�
зыканта. 13.55 ВЫ МНЕ ПИСА�
ЛИ... 15.30 Петербург. 16.00
ДВЕ СКАЗКИ. КАК ЛИСА ЗАЙЦА
ДОГОНЯЛА. 16.25 ГРОЗОВЫЕ
КАМНИ. 16.50 ЭКОСИСТЕМЫ.
17.20 Русская Палестина. 17.50
ДАНИЕЛЬ ДЕФО. 18.00 СЦЕНА
ЖИЗНИ. 19.00 Секретные фи�
зики. 19.50 Парижский журнал.
Семья Мнушкиных. 20.20,1.55
НАСТОЯЩАЯ АТЛАНТИДА. 21.15
Власть факта. 21.55, 1.35 КРАС�
НЫЙ ФОРТ АГРЫ. ВЕЛИЧИЕ
МОГОЛОВ. 22.10 НЕЗНАКОМЫЙ
ГОЛОС НИНЫ КАНДИНСКОЙ.
22.50 Цвет времени. 23.55 КА�
РАВАДЖО.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 8.30, 18.30, 21.30 НО�
ВОСТИ ГОРОДА. 7.00, 13.30
СМЕШАРИКИ. 7.30, 9.30,17.00

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 ФИКТИВНЫЙ БРАК. 7.20
Играй, гармонь любимая! 8.10
НОВАЯ ШКОЛА ИМПЕРАТОРА.
ДОБРОЕ УТРО, МИККИ! 9.00
Слово пастыря. 9.20 Здоровье.
10.10 Смак. 10.50 Олег Табаков.
Достояние республики. 12.10
Кого ударит молния. 13.20 Все
начинается с любви. 15.10 БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ. 16.50 Эд�
вард Радзинский. 18.00 Кто хо�
чет стать миллионером? 19.00,
21.15 Ледниковый период. 21.00
Время. 22.20 Прожекторперис�
хилтон. 23.00 Что? Где? Когда?
0.20 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 2.10
ОПЬЯНЕННЫЙ БОРЬБОЙ. 3.40
СУМАСШЕДШИЙ ГОНГКОНГ.
5.10 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.30 713�й ПРОСИТ ПОСАД�
КУ. 6.45 Вся Россия. 7.00 Сель�
ский час. 7.30 Диалоги о живот�
ных. 8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести�Ярос�
лавль. 8.20 Военная программа.

8.45 Субботник. 9.20 МЕТРО.
11.20 Семейный круг. 11.35 Ак�
туальная тема. 11.50 Очевид�
ное�невероятное. 12.20,4.05
Комната смеха. 13.15 Сенат.
14.30 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 16.20
Субботний вечер. 18.15, 20.45
ПЕРВАЯ ПОПЫТКА. 20.00 Вести
в субботу. 22.45 МЕСТЬ. 0.40
КЛЕТКА. 2.30 ОСИНОЕ ГНЕЗДО.
4.50 Городок. 5.15 ХА.

НТВ
5.30 ДЕНЬ, КОГДА СБЕЖАЛИ

МОИ РОДИТЕЛИ. 7.00 ЖИЛ�
БЫЛ ПЕС. 7.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГУЛЛИВЕРА. 7.30 Сказки Баже�
нова. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.20 Золотой
ключ. 8.45 Без рецепта. 9.20
Смотр. 10.25 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос. 13.25
Особо опасен! 14.05 Кремлев�
ские похороны. 15.05 Своя игра.
16.25 Женский взгляд.
17.00,4.15 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
19.50 Программа максимум.
20.45 Русские сенсации. 21.40
Ты не поверишь! 22.25 СВЯТОЙ.
0.35 РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА. 2.45
НАЙДЕННЫЙ РАЙ. 5.05 ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 ПОМНИ
ИМЯ СВОЕ. 12.20 К 75�летию со
дня рождения дрессировщицы.
12.50 ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЁРТЫ�
ШИ. 14.20 Путешествия нату�
ралиста. 14.50 В вашем доме.
15.30 СВИНГ. 17.00, 1.55 ДВОР�
ЦЫ ЕВРОПЫ. 17.55 Вена. Золо�
той зал. 19.30 Магия кино. 20.15
ДЖЕЙН ЭЙР. 22.00 Новости
культуры. 22.20 ЗДРАВСТВУЙ,
СТОЛИЦА! 0.10 ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ ШЕДЕВРА. 1.00 Лучшие
выступления Элвиса.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 8.00,
16.10, 16.30 6 КАДРОВ. 9.00
ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ. 10.45
ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ. 11.00
ЛАРА КРОФТ�РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ. 13.00 ДЕТЁ�
НЫШИ ДЖУНГЛЕЙ. 14.00 КО�
РОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН И ПУМБА.
15.00 АЛАДДИН. 16.00 КРЕЩЁ�
НЫЙ МИР. 17.15 ТРУДНЫЙ РЕ�
БЁНОК�3. 19.00 ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ. 21.00 ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕ�
ЛОВЕК. 23.30 ПЛАТОН. 1.00 ЧУ�
МОВЫЕ БОТЫ. 3.15 НА НОЧЬ
ГЛЯДЯ.

СПОРТ
6.00 Баскетбол. 9.00, 13.10,

16.30, 21.55, 0.25 Вести�спорт.
9.10, 22.15 Вести�спорт. Мест�
ное время. 9.15 Летопись спорта.
9.45 Будь здоров! 10.15, 12.10,
13.20, 13.55, 15.55 16.50, 22.25,
0.35 Футбол. 18.55 Баскетбол.
20.45 Бокс. 2.30 Биатлон.

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. 11.00 Непутевые заметки.
11.40 День в событиях. 12.00
Смешные люди. 14.00 Лови уда�
чу. 14.50 ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ�
НЫ. 16.00 Праздничный кон�
церт. 17.30 Аплодисменты, ап�
лодисменты. 18.30, 22.15 Смех
с доставкой на дом. 19.30 ПО�
ДОЗРЕНИЕ.20.30 ИНДИ. 22.30,
23.00 Итоги недели.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

1.30 Наше. 7.15 Мультфильм.
7.30, 14.30 FM.04. 8.30, 21.30,
1.15, 4.30 Smesh.no. 8.45, 14.15
Самородки. 9.00, 14.00 PRO�

новости. 9.15 Розовый диван.
9.45 MultiMix. 10.15, 1.00 Иго�
го. 10.30 Страшно красивые.
11.30 Стилистика. 12.00 v�
PROkate. 12.30, 23.30 Хит�лист.
13.30 FAQ. 15.30 Улётный Трип.
16.00 Сбыча мечт! 19.00 PRO�
обзор. 19.30 ZOOM. 20.00 Pro�
fashion. 20.30 InterАктив чарт.
21.45 VIP�Zone. 23.15 Отчаян�
ные домохозяйки в большом го�
роде. 0.30 Самородки недели.
4.00 Ближе к звездам.

 ТНТ
6.00 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ�

НИЯ РОБОТА�ПОДРОСТКА. 7.00
Автодром. 7.30 ДИКАЯ СЕМЕЙ�
КА ТОРНБЕРРИ. 8.25, 5.10 Саша
+ Маша. 9.00, 21.00, 1.45, 3.20
Дом�2. 10.00 Школа ремонта.
11.00 В чужой власти. 12.00
Мистические причины катаст�
роф. 13.00 Клуб бывших жен.
14.00 COSMOPOLITAN. Видео�
версия. 15.00 Comedy Woman.
16.00 НЕВИДИМКА. 18.05 Жен�
ская лига. 19.30 Атака клоунов.
20.00,23.00 Наша Russia. 22.00
Комеди Клаб. 23.30 Убойная
лига. 0.40 Убойной ночи. 1.15
Секс. 2.15 Танцы без правил.
4.10 Необъяснимо, но факт.



5"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"

ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 12

2   АПРЕЛЯ  2009 г.  № 12

Окончание. Начало в № 10 от 19 марта 2009 года, в № 11 от  26 марта 2009 года.

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

от 18.02.2009 г.  №  23
Об утверждении плана  мероприятий по формированию благоприятных условий для образования и деятельности товариществ соб�

ственников жилья
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,

пунктом 3 части 1 ст.14 Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185�ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно�коммунального
хозяйства», руководствуясь Уставом Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО, в целях реализации положений Жилищного кодекса РФ в части
создания органами местного самоуправления условий для управления многоквартирными домами, образования и организации работы това�
риществ собственников жилья  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий по формированию благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников
жилья (далее  ТСЖ) на территории Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО на 2009 год (Приложение 1).

2. Администрации Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО обеспечить в пределах своей компетенции:
� содействие собственникам помещений, решившим создать ТСЖ, в расчете объема затрат на содержание и ремонт жилых помещений в

многоквартирном доме и др.,
� содействие ТСЖ в реализации их решений по проведению капитального ремонта многоквартирного дома с учетом законных прав и инте�

ресов собственников помещений в таких домах,
� финансовую поддержку вновь образованных ТСЖ в многоквартирных домах существующей застройки в домах, вводимых в эксплуатацию

после комплексного капитального ремонта и реконструкции в части оплаты расходов по оформлению и государственной регистрации ТСЖ,
изготовление печатей и штампов.

3. бухгалтерскому отделу и финансовому сектору Администрации Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО (Мунилова С.Я., Подъячева В.Б.)
при формировании бюджета предусмотреть финансирование, необходимое для исполнения настоящего Постоновления.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Заволжского сельского поселе�

ния ЯМР ЯО Поройскую М.А.
В.С.КУРИЦИН, Глава Заволжского сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Постановлению Главы  Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО  от 24.02. 2009 г. № 23
ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по формированию благоприятных условий для создания и деятельности товариществ собственников жилья
в Заволжском сельском поселении ЯМР ЯО на 2009 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок выпол. Отв. за испол.
1. Принятие муниципальных нормативно�правовых актов, предусматривающих формир. 1 квартал 2009 г. Глава Заволжского

благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ  СП ЯМР ЯО
2. Оказание помощи: 2009 год Адм. Заволжского

� в подготовке необходимых документов, связанных с регистрацией ТСЖ; сельского поселения
� по определению состава общего имущества в МКД, в которых созданы ТСЖ или ЯМР ЯО
предполагается их создание, с обновлением технической документации на эти дома
за счет средств местного бюджета;
� по предоставлению ТСЖ нежилых помещений для организации их деятельности;
� о принятии мер по возврату неправомерно изъятых помещений, относящихся
к общему имуществу в МКД, в которых созданы или создаются ТСЖ, из чужого
незаконного владения, или при невозможности возврата разработке порядка
предоставления собственникам соответствующих компенсаций;
� о помощи в реализации решений ТСЖ по использованию объектов общего
имущества в МКД в целях создания дополнительных источников самофинанс.
их уставной деятельности.

 3. Оказание содействия инициативным группам граждан: По мере Адм. Заволжского
� в сборе сведений о собственниках помещений (Ф.И.О. собственника, обращения сельского поселения
контактный телефон, общая площадь помещения);  граждан ЯМР ЯО
� в предоставлении помещений для проведения общих собраний;
� в подготовке и проведении общих собраний собственников помещений,
оформлении протоколов общих собраний собственников помещений;
� в получении сведений о принадлежности нежилых помещений в МКД.

4. Ведение базы данных по созданным ТСЖ,  о проведенных собраниях по В течение года Адм. Заволжского
выбору способа управления  СП ЯМР ЯО

5. Анализ деятельности ТСЖ с целью выявления проблем их взаимодействия Не реже одного Адм. Заволжского
с организациями жилищно�коммунального хозяйства и подготовки предложений раза в месяц СП ЯМР ЯО
по устранению выявленных недостатков

6. Создание консультативных групп: 2009 год Адм. Заволжского
� для работы с органами местного самоуправления СП ЯМР ЯО
Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО;
� для работы с ТСЖ, инициативными группами граждан, желающими
создать ТСЖ, с целью бесплатного оказания консультативной и методической
помощи в организации их практической деятельности в части: содействия
 в создании ТСЖ, ведения бухгалтерского учета, организации приема платежей
населения и иных собственников и пользователей жилых и нежилых помещений,
организации управления МКД, обеспечения содержания и ремонта общего
имущества, организации предоставления иных услуг ТСЖ

7. Проведение регулярных встреч с представителями ТСЖ и представителями Не реже одного раза Адм. Заволжского
инициативных групп граждан, желающих создать ТСЖ, с целью решения проблем, в квартал,по мере сельского поселения
 возникающих в процессе создания и деятельности ТСЖ обращения граждан ЯМР ЯО

8. Оказание помощи ТСЖ в подборе кадров, их обучении При наличии обращений  Адм. Заволжского
 членов ТСЖ СП ЯМР ЯО

9. Распространение через СМИ («Новый Вестник», «Ярославский агрокурьер») В течение года Адм. Заволжского
лучшего опыта деятельности ТСЖ СП ЯМР ЯО

10. Проведение разъяснительной работы о преимуществах В течение года Адм. Заволжского
объединения ТСЖ в ассоциации  СП ЯМР ЯО

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

от  27.02.2009 № 27
Об  обеспечении подготовки и утверждении документации    по планировке  территории  Заволжского сельского поселения
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131�ФЗ “Об общих прин�

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом Заволжского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории   Заволжского сельского поселения.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы  администрации Заволжского сельского поселения Поройскую М.А.
3.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

  В.С. КУРИЦИН,Глава Заволжского сельского поселения.

Приложение  к постановлению  Главы Заволжского сельского поселения  от 27 февраля  2009  № 27
ПОРЯДОК  ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.Порядок подготовки документации по планировке территории Заволжского сельского поселения (далее Порядок) определяет:
� правила принятия решений о подготовке документации по планировке территории Заволжского сельского поселения (далее  документация

по планировке территории);
� порядок представления физическими и юридическими лицами в администрацию Заволжского сельского поселения предложений о подго�

товке документации по планировке территории;
� порядок формирования заказа на подготовку документации по планировке территории;
� иные вопросы, связанные с подготовкой документации по планировке территории.
2. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается администрацией Заволжского сельского поселения по

собственной инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц по подготовке документации по планировке тер�
ритории (далее предложения по подготовке документации по планировке территории).

3. Администрация Заволжского сельского поселения  осуществляет прием, регистрацию и учет заявлений физических и юридических лиц с
предложениями о разработке документации по планировке территории.

4. Глава Заволжского сельского поселения:
4.1. В течение 10 дней рассматривает предложения по подготовке документации по планировке территории.
4.2. В течение 7 дней после рассмотрения предложений по подготовке документации по планировке территории принимает решение о

подготовке документации по планировке территории, в котором отражаются сроки представления предложений физических или юридических
лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории, либо выдает заявителю заключение об отсутствии
необходимости подготовки документации по планировке территории.

5. Постановление главы Заволжского сельского поселения подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубли�
кования муниципальных правовых актов в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Завол�
жского сельского поселения в сети Интернет.

6. Администрация Заволжского сельского поселения:
6.1. В течение 10 дней со дня официального опубликования постановления Главы Заволжского сельского поселения о принятии решения о

подготовке документации по планировке территории осуществляет разработку задания на подготовку документации по планировке территории.
6.2. Со дня официального опубликования постановления Главы Заволжского сельского поселения о принятии решения о подготовке доку�

ментации по планировке территории осуществляет приемку и регистрацию предложений физических или юридических лиц о порядке, сроках
подготовки и содержании документации по планировке территории.

7. Заказ на подготовку документации по планировке территории выполняется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если разработка документации по планировке территории производится по заказу администрации Заволжского сельского посе�

ления, то ее финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета.
В случае, если разработка документации по планировке территории производится на основании предложений физических или юридических

лиц, финансирование разработки документации по планировке территории осуществляется за счет указанных лиц.
8. Администрация Заволжского сельского поселения:
�  в течение 30 дней с момента получения документации от исполнителя работ осуществляет проверку подготовленной документации по

планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
� по результатам проверки в течение 7 дней принимает решение о направлении такой документации Главе Заволжского сельского поселения

для ее утверждения или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.
9. Проекты планировки территории и проекты межевания территории,  подготовленные в составе документации по планировке территории,

до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.
9.1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей

земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания
территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее
планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на
указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

9.2. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей Заволжского сельского поселения о времени и месте их проведения до дня
опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется Уставом Заволжского сельского поселения и Положением о порядке
организации и проведении публичных слушаний в Заволжском сельском поселении и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

10. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории подлежит опублико�
ванию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте
Заволжского сельского поселения в сети Интернет.

11. Администрация Заволжского сельского поселения  не позднее чем через 15 дней после проведения публичных слушаний направляет
Главе Заволжского сельского поселения подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний для утверждения документации о
планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.

12. Глава Заволжского сельского поселения с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или
об отклонении такой документации и о направлении ее в администрацию Заволжского сельского поселения на доработку с учетом указанных
протокола и заключения.

13. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов в течение семи дней со дня
утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте Заволжского сельского поселения в сети Интернет.

   14.  На основании документации по планировке территории, утвержденной главой Заволжского сельского поселения, Муниципальный
Совет Заволжского поселения вправе вносить изменения в правила землепользования и застройки в части уточнения установленных градо�
строительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

В.С.КУРИЦИН,  Глава Заволжского Сельского поселения.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Главы Заволжского сельского поселения
от 27.02.2009 г.  № 28
Об утверждении графика работы по формированию и  проведению государственного  кадастрового учета  земельных участков
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185�ФЗ «О Фонде содействия рефор�
мированию жилищно�коммунального хозяйства», руководствуясь Уставом Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального
района Ярославской области, в целях реализации положения Жилищного кодекса РФ в части создания органами местного самоуправления
условий для управления многоквартирными домами, образования и организации работы товариществ собственников жилья  п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить график работы по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых распо�
ложены многоквартирные дома в границах Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области
(приложение 1).

2.Администрации Заволжского сельского поселения обеспечить в пределах своей компетенции:
2.1. Проведение конкурса (котировок) на проведение работ.
2.2. Заключение договоров на проведение работ.
3.Бухгалтерскому отделу и специалисту по бюджетным отношениям администрации Заволжского сельского поселения при формировании

бюджета предусмотреть средства, необходимые для исполнения настоящего постановления.
4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Поройскую М.А.
6.Постановление вступает  в силу с момента подписания.

В.С.КУРИЦИН,  Глава Заволжского Сельского поселения.

 Приложение 1 к постановлению Главы   Заволжского сельского  поселения от 27.02.2009 г. № 28
ГРАФИК РАБОТЫ

ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА В ГРАНИЦАХ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование работ 2009 г. 2010 г. Примечание
1. Проведение конкурса (котировок) на проведение работ II кв. I кв.
2. Заключение договоров на проведение работ II кв. I кв.
3. Обмер земельных участков III кв. II кв.
4. Подготовка межевого дела IV кв. III кв.
5. Прохождение кадастрового учета IV кв. III кв.
6. Регистрация IV кв. IV кв

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса по продаже права на заключение  договора аренды имущества Ярославского муниципального района

Главой Ярославского муниципального района Ярославской области приняты постановления   от 02.02.2009 № 248 «О проведении конкурса
по продаже права на заключение договора аренды имущества Ярославского муниципального района» и от 23.03.2009 № 1370 «О внесении
изменений в постановление главы ЯМР от 02.02.2009 № 248 «О проведении конкурса по продаже права на заключение договора аренды
имущества Ярославского муниципального района». Организатором конкурса выступает Комитет  по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района. Конкурс проводится в соответствии с требованиями статей 448�449 Гражданского
кодекса РФ как открытый по форме подачи предложений по цене.

Конкурс состоится 12 мая 2009 года в 14.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д.10 а, малый зал.
На конкурс выставляется продажа права на заключение сроком на одиннадцать месяцев договора аренды имущества Ярославского муни�

ципального района, расположенного по адресу: Ярославский район, пос. Красный Холм:
№ п/п Наименование имущества Кол�во Индивидуализирующие характеристики имущества

Общ. пл./протяженность, кв.м./м Дата ввода в эксплуатацию
1. Здание котельной 1 259,6 12.1980
2. Агрегат НМШ 5�25�4,0/4 с двигателем  1,5 к ВТ 1 � 31.10.2005
3. Агрегат НМШ 5�25�4,0/4 1 � 31.01.2005
4. Дымосос Д�3,5 1 � 01.12.2002
5. Котел Е�1,0�0,9 1 � 01.07.2006
6. Котел Е�9 1 � 01.07.2006
7. Котел ЗИО�80 1 �   0.07.2006
8. Котлоагрегат 1 � 01.12.1985
9. Лебедка ручная 1 � 24.07.2006
10. Мазутно�насосное хозяйство  (емкости по 50 т) 2 1 этаж � 68,14, подземная часть 289,6 01.01.1974
11. Наружные сети 1 890,0 01.01.1980
12. Насос АН 2/16,двигатель 2,2 к ВТ 1,5 2 � 01.01.2005
13. Насос К�100 2 � 30.11.2001

30.09.2001
14. Насос К�65 1 � 30.11.2001
15. Насос АМКО К�6 1 � 01.04.2000
16. Насос НН 1/16 1 � 23.08.2003
17. Насос с электроприводом АН 2116 2 � 06.10.2006
18. Насосы пит. котельной 1 � 01.11.1999
19. Подогреватель ПП 2 11�0,2�4 1 � 01.11.2003
20. Подогреватель ПП 2 11�2�11 3 � 01.11.2003
21. Септик (бак) 1 � 01.01.1958
22. Подземные тепловые сети 1 1250,0 01.01.1975
23. Фильтр для хим. очистки 1 � 31.12.2000

 Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 577 780,72 рублей, без учета НДС.
 Обязательными условиями аренды являются:
1. Обеспечение потребителей п. Красный Холм (ОАО «Санаторий «Красный Холм» � объекты недвижимости социально�культурного назначе�

ния и его жилой фонд; жилой фонд – ул. Волжская, дома № 3, 4, 6, 8, 10, 14, 16; ул. Цветочная, дома № 3 – 6, 8; ул. Молодежная, дома № 7, 9)
тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения в полном объеме.

2. Наличие лицензии на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов.
3. Наличие необходимого для производственного процесса количества аттестованных рабочих, ответственных ИТР и руководителей.
Победителем конкурса признается участник, предложивший наиболее высокую цену арендной платы на срок договора аренды.
Оплата арендной платы производится ежемесячно. Налог на добавленную стоимость (18 %), начисляемый на арендную плату, арендатор

уплачивает самостоятельно на расчетный счет отделения федерального Казначейства.
Собственник сдаваемого в аренду объекта � Ярославский муниципальный район. Средства платежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).
Ограничений на участие в конкурсе нет.
К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе, представившие

документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении. Обязанность доказать свое право на участие
в конкурсе лежит на претенденте.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в конкурсе с соблюдением требований, установленных законодатель�
ством Российской Федерации.

Документы, представляемые для участия в конкурсе:
1. Заявка в установленной форме.
2. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, представляется в 2�х экзем�

плярах, один из которых, удостоверенный подписью организатора конкурса, возвращается претенденту.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
3. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра

страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.
4. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц.
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. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (для акционерных обществ � выписку из реестра
акционеров) в уставном капитале претендентов � юридических лиц.

7. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Представленные

иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации, иметь надлежащим обра�
зом заверенный перевод на русский язык.

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 организатора конкурсапо рабочим дням с 9.00 до 16.00, начиная

с 3 апреля 2009 года, по адресу: г. Ярославль,  ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, тел.74�40�58.
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,  не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора аренды, техническим паспортом здания, свидетельством о государственной регис�

трации права муниципальной собственности, а также с иными сведениями о выставленном на конкурс объекте, можно с момента начала приема
заявок по адресу организатора конкурса.

Окончательный срок приема заявок 8 мая 2009 года. Итоги конкурса подводятся 12 мая 2009 года в 15.00 часов по местонахождению
организатора конкурса. Адрес: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, каб.38.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению конкурса (далее Комиссия) с 13 час.00 мин. в день подве�
дения итогов конкурса по адресу организатора конкурса.

Претендент приобретает статус участника конкурса с момента подписания членами Комиссии Протокола приема заявок.
Победителем конкурса признается участник, предложивший наиболее высокую цену арендной платы на срок договора аренды.
По итогам конкурса оформляется протокол, который является основанием для заключения договора аренды здания.
Договор аренды  здания заключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.

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

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

от №
О внесении изменений в постановление главы ЯМР от 02.02.2009 № 248 «О проведении конкурса по продаже права на заключение

договора аренды имущества ЯМР»
 В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135�ФЗ «О защите конкуренции» и пунктом 6.2 Положения о порядке

управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, утвержденного решением Собрания пред�
ставителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143,п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в постановление главы ЯМР   от 02.02.2009 № 248 «О проведении конкурса по продаже права на заключение
договора аренды имущества ЯМР»:

изложить пункт 2 постановления в новой редакции:
«2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды  577780,72 рублей, без учета НДС.
2.2. Сумму задатка в размере 20 % от начальной цены продажи (115556,14 рублей)».
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
5. 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

от №
О проведении конкурса по продаже права на заключение договора аренды имущества ЯМР
 В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135�ФЗ «О защите конкуренции» и пунктом 6.2 Положения о порядке

управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, утвержденного решением Собрания пред�
ставителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, п о с т а н о в л я ю:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района (Н.В.Григорьева) провести
конкурс по продаже права на заключение договора аренды имущества Ярославского муниципального района сроком на одиннадцать месяцев
согласно приложению.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды 577780,72 рублей, без учета НДС.
2.2. Сумму задатка  в размере 20 % от начальной цены продажи  (115556,14 рублей).
3. Отменить постановление главы ЯМР от 02.02.2009 № 248 «О проведении конкурса по продаже права на заключение договора аренды

имущества ЯМР».
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.

                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению главы ЯМР от _________ № _____
№ п/п Наим. имущества Кол�во Инвентарный      Адрес места          Индивидуализирующие     характ. имущ.

номер     нахождения имущества Общ. пл./ Дата ввода
              протяж., кв.м./м   в экспл.

1. Здание котельной 1 1101020094 Яр. область, Яр. район,
пос. Красный Холм 259,6 12.1980

2. Агрегат НМШ 5�25�4,0/4 с двиг.  1,5 кВТ 1 1101040049 �«� � 31.10.2005
3. Агрегат НМШ 5�25�4,0/4 1 1101040050 �«� � 31.01.2005
4. Дымосос Д�3,5 1 1101040051 �«� � 01.12.2002
5. Котел Е 1,0�0,9 1 1101040052 �«� � 01.07.2006
6. Котел Е�9 1 1101040053 �«� � 01.07.2006
7. Котел ЗИО�80 1 1101040054 �«� � 0.07.2006
8. Котлоагрегат 1 1101040055 �«� � 01.12.1985
9. Лебедка ручная 1 1101040056 �«� � 24.07.2006
10. Мазутно�насосное хозяйство 2 1101030048 �«� 1 этаж 68,14,подземная
     (емкости по 50 т) часть 289,6 01.01.1974
11.  Наружные сети 1 1101030049 �«� 890,0 01.01.1980
12. Насос АН 2/16, двигатель 2,2 кВТ 1,5 2 1101040057

1101040058 �«� � 01.01.2005
13. Насос К�100 2 1101040059 30.11.2001

1101040060 �«� � 30.09.2001
14. Насос К�65 1 1101040061 �«� � 30.11.2001
15. Насос АМКО К�6 1 1101040062 �«� � 01.04.2000
16. Насос НН 1/16 1 1101040063 �«� � 23.08.2003
17. Насос с электроприводом АН 2116 2 1101040064 � 06.10.2006

1101040065 �«�
18. Насосы пит.котельной 1 1101040066 �«� � 01.11.1999
19. Подогреватель ПП2 11�0,2�4 1 1101040067 �«� � 01.11.2003
20. Подогреватель ПП2 11�2�11 3 1101040068 � 01.11.2003

1101040069
1101040070 �«�

21. Септик (бак) 1 1101040071 �«� � 01.01.1958
22. Подземные тепловые сети 1 1101030050 �«� 1250,0 01.01.1975
23. Фильтр для хим.очистки 1 1101040072 �«� � 31.12.2000

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

2 4 . 0 3 . 2 0 0 9 № 1375
О публичных слушаниях по исполнению районного  бюджета за 2008 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003   №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации», Положением  «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ярославском муниципальном районе»
утвержденным решением Муниципального совета ЯМР от 20.07.2006 № 180, статьей 41 Устава Ярославского муниципального района Ярос�
лавской области, статьи 52 Положения «О бюджетном процессе районного бюджета», утвержденным решением Муниципального совета от
01.10.2008 №68,   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок проведения публичных слушаний по исполнению районного бюджета за 2008 год согласно приложению.
2. Провести публичные слушания по исполнению районного бюджета за 2008 год  21.04.2009 в 14.00 в актовом зале администрации ЯМР по

адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д. 10а.
3. Управлению делами (З. П. Шлякова) осуществить организационное обеспечение проведения публичных слушаний по исполнению рай�

онного бюджета за 2008 год.
4. Управлению финансов (С.Е.Хахин) не позднее 27.04.2009 направить:
� рекомендации публичных слушаний, письменные обращения участников слушаний, на основании которых были подготовлены рекоменда�

ции, протокол публичных слушаний с проектом решения об исполнении районного бюджета за 2008 год в Муниципальный Совет;
� протокол публичных слушаний и рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний по исполнению районного бюджета за 2008 год,

в газету “Ярославский агрокурьер”.
5. Главному редактору газеты «Ярославский агрокурьер» Н.В.Бикулову:
�  опубликовать объявление о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по исполнению районного бюджета за 2008 год и адресе,

по которому могут представляться предложения и замечания;
� организовать освещение материалов в период подготовки и проведения публичных слушаний;
� в срок  до 30.04.2009 опубликовать в средствах массовой информации рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний по

исполнению районного бюджета за 2008 год.
6. Считать утратившим силу постановление Главы ЯМР от 12.05.2008 № 837 «О публичных слушаниях по исполнению районного бюджета за 2007 год».
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу с момента подписания.

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН постановлением главы ЯМР от    24.03.2009  №  1375
ПОРЯДОК проведения публичных слушаний по исполнению районного бюджета  за 2008 год

1. Публичные слушания по исполнению районного бюджета за 2008 год (далее  публичные слушания) проводятся в целях выявления и учета
общественного мнения и общественно значимых интересов жителей района для решения наиболее важных проблем экономического и соци�
ального развития Ярославского муниципального района.

2. Публичные слушания проводятся с участием представителей общественности, средств массовой информации.
Публичные слушания проводятся открыто, в них могут принять участие все желающие. Заинтересованные лица вправе представить в

администрацию Ярославского муниципального района свои предложения  и замечания по исполнению районного бюджета не позднее чем за
3 дня до даты  проведения публичных слушаний. На их основании готовится проект рекомендаций публичных слушаний.

Предложения и замечания, поступившие позднее указанного срока и во время проведения публичных слушаний, включаются в протокол и
учитываются при подготовке заключения о результатах публичных слушаний.

В публичных слушаниях могут участвовать депутаты Муниципального Совета ЯМР, глава района или уполномоченные им должностные лица,
представители администрации ЯМР.

3. На публичных слушаниях обсуждается исполнение районного бюджета за 2008 год и относящиеся к нему материалы, размещенные на
сайте администрации ЯМР. Обсуждение иных вопросов на публичных слушаниях не проводится.

4. Председательствует на публичных слушаниях глава Ярославского муниципального района либо уполномоченное им должностное лицо.
5. Публичные слушания проводятся в следующем порядке:
� краткая информация председательствующего на публичных слушаниях о существе обсуждаемого вопроса, его значимость, порядок про�

ведения заседания, состав приглашенных;
� доклад по исполнению районного бюджета за 2008 год должностного лица, уполномоченного главой района, вопросы к докладчику (не более 20 минут);
� выступления лиц, подавших письменные заявки (по одному разу не более 5 минут).
Председательствующий вправе лишить выступающего слова в случае, если тема его выступления  не относится к исполнению районного

бюджета за 2008 год.
6. Результаты обсуждения исполнения районного бюджета за 2008 год, одобренные большинством участников публичных слушаний,   при�

нимаются в качестве рекомендаций.
7.    Администрация Ярославского муниципального района организует ведение стенограммы и протокола публичных слушаний, в который

записываются устные предложения участников слушаний и рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний.
8. Рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний, оформляются администрацией района совместно с управлением финансов

администрации ЯМР, подписываются председательствующим на публичных слушаниях, направляются в Муниципальный Совет ЯМР, публику�
ются в средствах массовой информации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

2 4 . 0 3 . 2 0 0 9 № 1376
О проведении    аукциона   по    продаже земельного участка, расположенногов  д.Ершово Карабихского 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 1400 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:151801:121, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д.Ершово, с разре�
шенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 295 190 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 14 759 рублей 50 копеек.
2.3. Сумму задатка – 59 038 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.Ершово Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 24.03.2009г.№ 1376 «О проведении аукциона по продаже земельного

участка, расположенного в д.Ершово Карабихского 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, Карабихском
сельсовете, д.Ершово, 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 15 мая 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, Карабихском сельсовете, д.Ершово.
Площадь земельного участка – 1 400 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151801:121.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 295 190 рублей.
Шаг аукциона: 14 759 рубль 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 59 038 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 купли�продажи 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 расчет�

ный 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 13 мая 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 3
апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 13 мая 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. 14 мая 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 15 мая 2009 года в 16.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�
ского 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 1400 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском
сельсовете, д.Ершово, с кадастровым номером 76:17:151801:121.

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

ский агрокурьер» от 2 апреля 2009 года № 12, 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 КУПЛИ�ПРОДАЖИ

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 муници�

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 сто�
роны, 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 учас�
тков» и протоколом аукциона от 15 мая 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

1400 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.Ершово,
с кадастровым номером 76:17:151801:121, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка,
прилагаемой 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 15.05.2009 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 3 . 1 2 . 2 0 0 8  № 3574
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.Ивановский Перевоз Ивняковского сельсовета Ярослав�

ского 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 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:160501:173, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Ивановский
Перевоз, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 384 809 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 19 240 рублей 45 копеек.
2.3. Сумму задатка – 76 961 рубль 80 копеек, 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.Ивановский Перевоз  Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.12.2008г.  № 3574 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Ивановский Перевоз Ивняковского 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, Ивняковском
сельсовете, д.Ивановский Перевоз, 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 14 мая 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 из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.Ивановский Перевоз.
Площадь земельного участка – 1 200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:160501:173.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 384 809 рублей.
Шаг аукциона: 19 240 рублей 45 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 76 961 рубль 80 копеек.
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 купли�продажи 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 расчет�

ный 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 12 мая 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
банковских 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 3
апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 12 мая 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. 13 мая 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 14 мая 2009 года в 15.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�
ского 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 1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском
сельсовете, д.Ивановский Перевоз, с кадастровым номером 76:17:160501:173.

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

ский агрокурьер» от 2 апреля 2009 года № 12, 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 КУПЛИ�ПРОДАЖИ

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 муници�

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 сто�
роны, 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 учас�
тков» и протоколом аукциона от 14»мая 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

1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.Иванов�
ский Перевоз, с кадастровым номером 76:17:160501:173, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земель�
ного участка, прилагаемой 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 14.05.2009 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 взаимо�

расчета.
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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 1
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

25 марта 2009 года аукцион по продаже  земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1200 кв.м из
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском  сельсовете, д.Ивановский Перевоз,
с кадастровым номером 76:17:160501:173, 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

25 марта 2009 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв.м из
земель населенных пунктов, расположенного  в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском  сельсовете, д.Ивановский Перевоз,
с кадастровым номером 76:17:160501:172, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

главы Ярославского муниципального района
2 3 . 1 2 . 2 0 0 8  № 3575
О проведении аукциона по продаже земельного участка,  расположенногов д.Ивановский Перевоз Ивняковскогосельсовета   Ярослав�

ского 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 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:160501:172, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Ивановский
Перевоз, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 481 011 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 24 050 рублей 55 копеек.
2.3. Сумму задатка – 96 202 рубля 20 копеек, 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.Ивановский Перевоз Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.12.2008г.  № 3575 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Ивановский Перевоз Ивняковского 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, Ивняковском
сельсовете, д.Ивановский Перевоз, 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 14 мая 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, Ивняковском сельсовете, д.Ивановский Перевоз.
Площадь земельного участка – 1 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:160501:172.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 481 011 рублей.
Шаг аукциона: 24 050 рублей 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 96 202 рубля 20 копеек.
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 купли�продажи 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 12 мая 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
банковских 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 3
апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 12 мая 2009года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
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, 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. 13 мая 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 14 мая 2009 года в 16.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�
ского 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 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском
сельсовете, д.Ивановский Перевоз, с кадастровым номером 76:17:160501:172.

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

ский агрокурьер» от 2 апреля 2009 года № 12, 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 КУПЛИ�ПРОДАЖИ

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 муници�

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 сто�
роны, 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 учас�
тков» и протоколом аукциона от 14 мая 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

1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.Иванов�
ский Перевоз, с кадастровым номером 76:17:160501:172, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земель�
ного участка, прилагаемой 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 14.05.2009 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

1 1 . 1 2 . 2 0 0 8 № 3445
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенногов  д.Левцово Левцовского 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 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:081201:66, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д.Левцово, с разре�
шенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 210 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �  10 500 рублей.
2.3. Сумму задатка – 42 000 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.Левцово Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.12.2008г. № 3445 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Левцово Левцовского 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, Левцовском
сельсовете, д.Левцово, 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 13 мая 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, Левцовском сельсовете, д.Левцово.
Площадь земельного участка – 1 000кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081201:66.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 210 000 рублей.
Шаг аукциона: 10 500 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 42 000 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 купли�продажи 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 11 мая 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
банковских 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 3
апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 11 мая 2009года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
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, 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. 12 мая 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 13 мая 2009 года в 16.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�
ского 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 1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском
сельсовете, д.Левцово, с кадастровым номером 76:17:081201:66.

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

ский агрокурьер» от 2 апреля 2009 года № 12,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 КУПЛИ�ПРОДАЖИ

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 муници�

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 учас�
тков» и протоколом аукциона от 13 мая 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

1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д.Левцово,
кадастровый номер 76:17:081201:66, (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 13.05.2009 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.

ПРОТОКОЛ № 03�09/К1�1  ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10 а  1 апреля 2009года
Администрация Ярославского  муниципального района, каб. 23
1. Наименование конкурса : открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на покупку жилых помещений в муниципальную

собственность без обременения для пересения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда (2 Лота).
Извещение № 03�09/к о проведении  настоящего конкурса было опубликовано в газете “Ярославский агрокурьер” и размещено на офици�

альном сайте администрации Ярославской области: www. adm.yar.ru  и на официальном сайте администрации  ЯМР yamo.adm.yar.ru 05.02.09.
2.На заседании конкурсной комиссии  присутствовали:   Председатель конкурсной комиссии:Нечаев А.В.
Зам. председателя конкурсной комиссии: Шабалева Л.И.    Члены конкурсной комиссии: Одинцов А.М., Шугаев Д.В.
Секретарь конкурсной комиссии: Зобницева И.Г.     Представитель от Заказчика: Подвальный В.П.
3. Заседание конкурсной  комиссии проводилось 01 апреля 2009 года по адресу: г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10 а, каб.23.  Начало

в 10.00 час. Окончание в 10.30 час. (время московское).
4. На основании предписания Управления экономической безопасности Правительства Ярославской области № 20 от 30.03.2009г. по про�

ведению открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на покупку жилых помещений для переселения граждан из ветхого
и аварийного жилого фонда по лоту № 1 конкурсная комиссия приняла решение:

1). Привести конкурсную документацию по лоту № 1 в соответствие с требованиями Закона.

2). Продлить срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе на двадцать дней со дня размещения на официальном сайте изменений,
внесенных в конкурсную документацию.

3). Ранее поданные заявки возвратить не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола,  участникам размещения
заказа с уведомлением о прекращении действия данных заявок и возможности подать новые заявки.

5. На основании предписания №21 от 30.03.2009г. по проведению открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на
покупку жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда по лоту № 1  конкурсная комиссия приняла решение:

1).Отменить протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 11.03.2009г. № 03�09/К/1.
2).Отменить протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 12.03.2009г. №03�09/К�1.
3).Отменить протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от 13.03.2009г. № 03�09/К/1.
6. Настоящий протокол  подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на официальном сайте Правительства

Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru.
7. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
8. Подписи: Председатель конкурсной комиссии: Нечаев Александр Витальевич.
Заместитель  председателя  конкурсной комиссии: Шабалева Людмила Ивановна.
Члены конкурсной комиссии: Одинцов Антон Михайлович, Шугаев Денис Валерьевич, Зобницева Ирина Геннадьевна.
От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич.   Представитель от Заказчика: Подвальный Виталий Петрович.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Ярославского муниципального района
2 4 . 0 3 . 2 0 0 9  № 1380
О  проведении аукциона по  продаже земельного участка, расположенного в д.Залесье Бекреневского 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 1400 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:191801:41, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д.Залесье, 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 295 232 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 14 761 рубль 60 копеек.
2.3. Сумму задатка – 59 046 рублей 40 копеек, 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.Залесье Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 24.03.2009г. № 1380 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Залесье Бекреневского 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, Бекреневском
сельсовете, д.Залесье, 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 15 мая 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 из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Залесье.
Площадь земельного участка – 1 400 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:191801:41.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 295 232 рублей.
Шаг аукциона: 14 761 рубль 60 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 59 046 рублей 40 копеек.
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 купли�продажи 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 13 мая 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
банковских 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 3
апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 13 мая 2009года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
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, 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. 14 мая 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 15 мая 2009 года в 15.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�
ского 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 1400 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, д.Залесье, с кадастровым номером 76:17:191801:41.

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

ский агрокурьер» от 2 апреля 2009 года № 12, 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 КУПЛИ�ПРОДАЖИ

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 муници�

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 сто�
роны, 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 учас�
тков» и протоколом аукциона от 15 мая 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

1400 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Залесье,
с кадастровым номером 76:17:191801:41, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка,
прилагаемой 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 15.05.2009 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 4 . 0 3 . 2 0 0 9 № 1377
О    проведении аукциона  по продаже  земельного участка, расположенного в с. Сарафоново Бекреневского 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 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:181401:381, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с.Сарафоново, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 315 904 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 15 795 рублей 20 копеек.
2.3. Сумму задатка – 63 180 рублей 80 копеек, 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.Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 24.03.2009г. № 1377 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в с.Сарафоново Бекреневского 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, Бекреневском
сельсовете, с.Сарафоново, 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 13 мая 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 из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с.Сарафоново.
Площадь земельного участка – 1 200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181401:381.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 315 904 рублей.
Шаг аукциона: 15 795 рублей 20 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 63 180 рублей 80 копеек.
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 купли�продажи 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 11 мая 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
банковских 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 3
апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 11 мая 2009года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
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, 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. 12 мая 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 13 мая 2009 года в 15.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�
ского 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 1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, с.Сарафоново, с кадастровым номером 76:17:181401:381.

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

ский агрокурьер» от 2 апреля 2009 года № 12, 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 КУПЛИ�ПРОДАЖИ

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 муници�

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 сто�
роны, 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 учас�
тков» и протоколом аукциона от 13 мая 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

1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с.Сара�
фоново, с кадастровым номером 76:17:181401:381, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного
участка, прилагаемой 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 13.05.2009 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.
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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 Хочу знать. 15.50
Давай 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 Человек и
закон. 23.30 Ночные новости.
23.50 ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР�
НА. 2.00, 3.05 ГДЕ УГОДНО,
ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ. 3.50 ПРО�
ПАВШАЯ.
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, 14.20, 17.20, 20.25,
20.30 Вести�Ярославль. 8.55 К
юбилею. Юрий Куклачев. 9.50,
11.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 10.50, 17.50 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.45 ПТИЧКА
ТАРИ. 13.00 ГОНКА ЗА СЧАСТЬ�
ЕМ. 14.40 МАРШ ТУРЕЦКОГО.
15.35 Суд идет. 16.30 Кулагин и
партнеры. 18.00 ОДНАЖДЫ БУ�
ДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИ�
ТА. 20.50 Спокойной ночи, ма�
лыши! 21.00 Тайны следствия.
22.50 Аида Ведищева. Где�то на
белом свете... 23.50 Вести+.
0.10 ТАЙНЫ НОЧНОГО ДОЗОРА.
2.40 ПРОПАВШИЙ. 3.25 ВОЙНА
В ДОМЕ�2. 4.10 Кошкин дом.
Юрий Куклачев.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 По�

вара и поварята. 9.30 Женский
взгляд. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 10.25
Русские не сдаются! 11.00
ОМУТ. 12.00, 0.55 Суд присяж�
ных. 13.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА. 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30 УГРО�
2. 19.40 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 К
барьеру! 22.40 Ты не поверишь!
23.25 ФОРМУЛА СТИХИИ. 0.20
Авиаторы. 2.00 В ЗАПАДНЕ.
3.50 Особо опасен! 4.20 НЕ
ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ. 5.10
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 МАЛЬ�
ЧИКИ. 12.15 АВИНЬОН. МЕСТО
ПАПСКОЙ ССЫЛКИ. 12.30 ЗА�
СТУПНИК. 13.25 Письма из про�
винции. 13.55 СЕДЬМОЕ НЕБО.
15.30 Отечество и судьбы. 16.00
В ГОСТЯХ У ГНОМОВ.ВЕЛИКОЕ
ЗАКРЫТИЕ. 16.25 ГРОЗОВЫЕ
КАМНИ. 16.50 ЭКОСИСТЕМЫ.
17.20 Русская Палестина. 17.50
АРИСТОТЕЛЬ. 18.00 КАФЕД�
РАЛЬНЫЙ СОБОР В ШИБЕНИ�
КЕ. 18.15 Царская ложа. 19.00
Секретные физики. 19.50 Па�
рижский журнал. 20.20, 1.55
МОРЕПЛАВАТЕЛИ. БОДЕН ПРО�
ТИВ ФЛИНДЕРСА. 21.20 Чер�
ные дыры. Белые пятна. 22.05
Сквозное действие.  22.35 Куль�
турная революция. 23.55 ИМП�
РЕССИОНИСТЫ. 1.20 Э.Григ. Из
времен Хольберга. 1.45 ЯРОС�
ЛАВ ГАШЕК.

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,
5.30 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50
Давай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 След. 19.10
Пусть говорят. 20.00 Поле чудес.
21.00 Время. 21.30 Большая
разница. 22.30 ЮРЬЕВ ДЕНЬ.
2.30 НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ
ПАРНЕЙ.
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, 14.20, 17.20, 20.25
Вести�Ярославль. 8.55 Мусуль�
мане. 9.05 Мой серебряный
шар. 10.05, 12.05 УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.55 УТРО
ПОПУГАЯ КЕШИ. 13.00 ГОНКА
ЗА СЧАСТЬЕМ. 14.40 МАРШ ТУ�
РЕЦКОГО. 15.35 Суд идет. 16.30
Кулагин и партнеры. 17.50 Вес�
ти. Дежурная часть. 18.00 ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00
КАРМЕЛИТА.20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Кривое
зеркало. 23.30 ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ДО СМЕРТИ. 1.25 АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА. 3.50 ПИДЖАК.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 Зо�

лотая утка. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.25 Борьба за
собственность. 11.00 ОМУТ.
12.00, 1.15 Суд присяжных.
13.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 УГРО�2. 19.35
Следствие вели... 20.35 Чрез�
вычайное происшествие. 20.55
ОДИН ДЕНЬ. 22.55 БЭТМЕН И
РОБИН. 2.15 ПОСЛЕДНИЙ ОС�
ТАВШИЙСЯ В ЖИВЫХ. 3.55 НЕ
ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ. 4.45
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.30
МУЗЕЙ ФАРФОРА. 10.50 ЛУРД�
ЖА МАГДАНЫ. 11.55 Культурная
революция. 12.50 ЛЮБИТЬ ЧЕ�
ЛОВЕКА. 15.30 Я снова в Пав�
ловске... Обреченная невеста.
16.00 В музей � без поводка.
16.10 ВЕСЁЛАЯ КАРУСЕЛЬ.
16.20 За семью печатями. 16.50
ЭКОСИСТЕМЫ. 17.20 Разночте�
ния. 17.50 ЛУЦИЙ КОРНЕЛИЙ
СУЛЛА. 18.00 Партитуры не го�
рят. 18.30  Ночь рапсодий. 19.55
90 лет со дня рождения Юрия
Силантьева. 20.40 ХУПЕР. 22.15
ФАУНТЕЙНСКОЕ АББАТСТВО.
22.35 Линия жизни. 23.55 Кто
там... 0.20 ИМПРЕССИОНИС�
ТЫ. 1.55 Сферы. 2.35 РАЙХЕ�
НАУ. ОСТРОВ ЦЕРКВЕЙ НА БО�
ДЕНСКОМ ОЗЕРЕ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 8.30, 18.30, 21.30 НО�
ВОСТИ ГОРОДА. 7.00, 13.30
СМЕШАРИКИ. 7.30, 9.30, 17.00,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.  8.00,
20.30 6 КАДРОВ. 8.45  ГЕРОИ.
10.00 КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ. 11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.45, 8.30, 18.30, 21.30 НО�

ВОСТИ ГОРОДА. 7.00, 13.30
СМЕШАРИКИ. 7.30, 9.30, 17.00,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 6
КАДРОВ. 8.45 ГЕРОИ. 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. 14.00 МУ�
МИЯ. 14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКО�
ЛА 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 МУТАНТЫ. 0.00 НА НОЧЬ
ГЛЯДЯ. 1.25 СЛАВА БОГУ, ТЫ
ПРИШЕЛ! 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.45 Хоккей. 6.45, 8.40, 12.55,

17.40, 22.25 Вести�спорт. 7.00,
8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН.
7.45 Мастер спорта. 7.55 КТО
САМЫЙ СИЛЬНЫЙ? 8.30 Госло�
то. 8.55 Биатлон. 10.45 Гран�
при с Алексеем Поповым. 11.30
Летопись спорта. 12.05, 13.35,
15.35, 20.25, 22.40, 0.40, 2.40
Футбол. 13.05,19.50 Точка отры�
ва. 17.55,3.55 Волейбол.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ЗОЛОТО
ТРОИ. 10.00 КАРМЕЛИТА�2.
11.00, 0.00 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ. 12.00 Юмор к обеду.
12.30, 19.00, 22.30, 1.00 День в
событиях. 12.50, 19.20, 22.50,
1.20 Место происшествия. 13.00
НАШ ЧЕЛОВЕК В КРЕМЛЕ. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.00, 18.50,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.15, 20.30 РЕКА�МОРЕ. 17.10
Киномания. 18.10 Блок корот�
кометражных х/ф. 18.25, 1.30,
22.25 Дневник Кубка Гагарина.
18.55 Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.30 МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ. ВЕРА АЛЕНТОВА. 20.15
Думская трибуна.

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 Улёт�
ный Трип. 21.45,0.45 Золото.
22.15 Звёзды зажигают. 23.15
Отчаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 4.00 Ближе к звез�
дам.

ТНТ
6.00 Антология юмора. 6.55

Наши песни. 7.00, 14.00, 19.30
Ярослайв. 7.30 ДРЕЙК И
ДЖОШ. 8.00 Привет! Пока! 8.30
Убойная лига. 9.30,0.40 Убой�
ной ночи. 10.00 Женская лига.
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ. 11.30
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ
НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ.
12.00 НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ.
12.30 КОТОПЕС. 13.00,19.00
Такси. 14.30, 21.00, 0.10, 2.45
Дом�2. 16.20 ОШИБОЧНО ОБВИ�
НЕННЫЙ ЛЕСЛИ НИЛЬСЕН.
18.30, 20.30 УНИВЕР. 22.00 НА
КОЛЕСАХ. 1.15 ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ. 1.45 Танцы без правил. 3.40
Необъяснимо, но факт. 4.35 Зап�
ретная зона. 5.30 Саша + Маша.

НЯНЯ. 12.00 ЧЕМПИОН. 13.00
ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 14.00
МУМИЯ. 14.30 КЛУБ ВИНКС�
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ. 15.00
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКУБИ
ДУ. 15.30 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 16.00
ХАННА МОНТАНА. 16.30 ГАЛИ�
ЛЕО. 17.30 КАДЕТСТВО. 19.30
РАНЕТКИ. 22.00 ЛАРА КРОФТ�
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ. 0.00 ДА�
ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ. 0.55 ВЫС�
ШАЯ ЛИГА�2. 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯ�
ДЯ.

СПОРТ
6.10 Летопись спорта. 6.45,

9.00, 12.10, 17.05, 21.45, 0.40
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ МОГИКАН. 7.45 Мас�
тер спорта. 7.55 ОГОНЬ. 8.30
Точка отрыва. 9.10, 10.15, 12.20,
14.20, 16.30, 17.15, 22.10, 22.45
Футбол. 9.40 Скоростной учас�
ток. 16.15 Рыбалка с Радзишев�
ским. 18.30,4.00 Хоккей. 22.05
Вести�спорт. Местное время.
0.50 Бокс. 1.55 Биатлон.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 17.40 Со знаком
качества. 9.00 ЗОЛОТО ТРОИ.
10.00 КАРМЕЛИТА�2. 11.00
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ.
12.00 Юмор к обеду. 12.30,
18.00, 22.30, 1.20 День в собы�
тиях. 12.50, 18.20, 22.50, 1.40
Место происшествия. 13.00
НАШ ЧЕЛОВЕК В КРЕМЛЕ. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.35, 20.55
Дежурный по Ярославлю. 15.15
РЕКА�МОРЕ. 17.15 Блок корот�
кометражных х/ф. 17.25, 1.50,
22.20 Дневник Кубка Гагарина.
18.30 Смешные люди. 21.00
ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ. 23.00
Секреты оккультизма. 0.00
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных 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, 20.30,
0.30 Самородки. 9.00, 14.00,
19.00, 23.00 PRO�новости. 11.15
Розовый диван. 12.00, 16.00
Сбыча мечт! 14.15 Туба�туба.
15.30, 21.15 Улётный Трип.
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 Антология юмора. 6.55

Наши песни. 7.00, 14.00, 19.30
Автодром. 7.30 ДРЕЙК И
ДЖОШ. 8.00 Привет! Пока! 8.30
Убойная лига. 9.30,0.30 Убой�
ной ночи. 10.00 Женская лига.
10.30, 13.30, 18.00 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, 19.00
Такси. 14.30, 21.00, 0.00, 2.40
Дом�2. 15.45 НА КОЛЕСАХ. 18.30
УНИВЕР. 20.00 Интуиция. 22.00
Наша Russia. 22.30 Comedy
Woman. 23.30 Атака клоунов.
1.05 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 1.35
Танцы без правил. 3.30
Необъяснимо, но факт. 4.30
Запретная зона.

ПАПИНЫ ДОЧКИ.  8.00 6 КАД�
РОВ. 8.45 ГЕРОИ. 10.00, 20.30
КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ.
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. 16.30 ГАЛИЛЕО. 17.30 КА�
ДЕТСТВО. 18.50 ДИАЛО�
ГИ.19.30 РАНЕТКИ. 22.00
ДРОЖЬ ЗЕМЛИ�4. ЛЕГЕНДА НА�
ЧИНАЕТСЯ. 0.00 НА НОЧЬ ГЛЯ�
ДЯ. 1.25 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ�
ШЕЛ! 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.40 Футбол России. 6.45,

8.40,12.55,17.25,21.45 Вести�
спорт. 7.00,8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МОГИКАН. 7.45 Мастер спорта.
7.55 КОРОТЫШКА � КОРОТКИЕ
ШТАНИШКИ. ЩЕТКА ДЛЯ МОР�
ЖА. 8.30 Рыбалка с Радзишев�
ским. 8.55 Биатлон. 10.55,
13.35, 16.05, 17.35, 22.05,
22.30, 0.45, 2.45 Футбол. 13.05
Путь Дракона. 15.35 Скорост�
ной участок. 16.40 Гран�при с
Алексеем Поповым. 18.30 Хок�
кей. 3.35 Бокс.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ЗОЛОТО
ТРОИ. 10.00 КАРМЕЛИТА�2.
11.00, 0.00 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ. 12.00 Юмор к обеду.
12.30, 19.00, 22.30, 1.00 День в
событиях. 12.50, 19.20, 22.50,
1.20 Место происшествия. 13.00
НАШ ЧЕЛОВЕК В КРЕМЛЕ. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.00, 18.50,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.15, 20.30 РЕКА�МОРЕ. 17.10
Киномания. 18.10 Блок корот�
кометражных х/ф. 18.25, 1.30,
22.25 Дневник Кубка Гагарина.
18.55 Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.30 ГЕННАДИЙ ХАЗА�
НОВ.

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. Рус�
ские файлы. 23.15 Туба�туба.
4.00 Ближе к звездам.

ТНТ
6.00 Антология юмора. 6.55

Наши песни. 7.00,14.00 Авто�
дром. 7.30 ДРЕЙК И ДЖОШ.
8.00 Привет! Пока! 8.30 Убойная
лига. 9.30, 0.15 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. 13.00,19.00
Такси. 14.30, 21.00, 23.45, 2.20
Дом�2. 15.55 КРУТАЯ ДЖОРД�
ЖИЯ. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
19.30 Флэшка. 22.00 АМЕРИ�
КАНСКИЙ ПИРОГ. 0.50 ЛЮБОВЬ
НА РАЙОНЕ. 1.20 Танцы без пра�
вил. 3.15 Необъяснимо, но факт.
4.10 Запретная зона.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ. 7.40 Армейский мага�
зин. 8.20 МОИ ДРУЗЬЯ ТИГРУ�
ЛЯ И ВИННИ. ДОБРОЕ УТРО,
МИККИ! 9.10 Умницы и умники.
10.10 Непутевые заметки. 10.30
Пока все дома. 11.20 Фазенда.
12.10 СПОРТЛОТО�82. 14.00
Футбол. 16.00 Фамилия. Бояр�
ский. 17.10 ФОТО МОЕЙ ДЕ�
ВУШКИ. 19.00, 22.00  Две звез�
ды. 21.00  Время. 23.00 КОРО�
ЛЕВ. 1.10 ОХОТНИКИ ЗА ПРИ�
ВИДЕНИЯМИ � 2. 3.00 ТОЛСТЯК
АЛЬБЕРТ. 4.30 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.30 ИНСПЕКТОР ГАИ. 6.55
Смехопанорама. 7.25 Сам себе
режиссер. 8.15 Утренняя почта.
8.50 ОСКАР. БЭТМЕН. 11.00,
14.00 Вести. 11.10 Вести � Ярос�
лавль. 11.50 Городок. 12.20 Сто
к одному. 13.15 Парламентский
час. 14.20 Вести�Ярославль.
14.30 Вести. Дежурная часть.

14.50 Честный детектив. 15.20
Смеяться разрешается. 17.05,
21.05 Танцы со звездами. 20.00
Вести недели. 21.20 Специаль�
ный корреспондент. 21.50 МА�
ЛАХОЛЬНАЯ. 0.00 УДАРНАЯ
СИЛА. 1.55 ЗВЕЗДЫ ПАДАЛИ НА
ГЕНРИЭТТУ. 3.50 Комната сме�
ха. 4.40 ХА.

НТВ
5.55 ОДИН ДЕНЬ. 7.30 Дикий

мир. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня. 8.20 Русское лото.
8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома.
10.25 Спасатели. 10.55
Quattroruote. 11.30 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ. 13.25 НЕ
МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ. 15.05
Своя игра. 16.25 Борьба за соб�
ственность. 17.00, 3.35 ЗАКОН
И ПОРЯДОК. 19.00 Сегодня.
19.50 Чистосердечное призна�
ние. 20.20 Чрезвычайное проис�
шествие. 21.00 Главный герой.
22.00 Русские не сдаются!
22.25 СОТОВЫЙ. 0.05 Футболь�
ная ночь. 0.40 АД В ПОДНЕБЕ�
СЬЕ. 5.15 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Лето

Господне.Вербное воскресе�
нье. 10.40 СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ.
12.00 Легенды мирового кино.
12.25 Музыкальный киоск. 12.45
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА
ВРУНГЕЛЯ. 14.00, 1.55 СЛОНЫ�
ПИГМЕИ ОСТРОВА БОРНЕО.
14.55 Что делать? 15.40 МИР
СОСТОИТ ИЗ ЗВЁЗД И ИЗ ЛЮ�
ДЕЙ... 16.10 Эпизоды.16.50
МСЬЕ ВЕРДУ. 18.50 СОБОР СВЯ�
ТОГО ПЕТРА И ГОСУДАРСТВО
ВАТИКАН. 19.05 Барышников в
Голливуде. 19.55 УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ. 22.35 ПОВЕЛИТЕЛЬ СИ�
ПАНА. 23.30 ВЛЮБЛЕННАЯ
РЫБКА. 1.00  Концерт.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

 7.05 Мультфильм. 7.30
ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК�3. 9.00
ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ. 9.15 СА�
МЫЙ УМНЫЙ. 11.00 ГАЛИЛЕО.
12.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД�
ЛЕННО. 13.00 ДОМ КУВЫР�
КОМ. 14.30 ТОМ И ДЖЕРРИ.
15.00 ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА
ПОМОЩЬ. 16.00, 16.30, 20.00,
0.30 6 КАДРОВ. 18.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 21.00 УБОЙНЫЙ ФУТ�
БОЛ. 22.45 НАБЕРЕЖНАЯ ОР�

ФЕВР, 36. 1.00 ХОРОШИЕ ШУТ�
КИ. 2.50 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.30, 7.25, 11.55, 14.00,

22.25, 0.20 Баскетбол. 7.15,
9.00, 13.50, 16.15, 20.00, 0.10
Вести�спорт. 9.10,20.20 Вести�
спорт. Местное время. 9.15
Страна спортивная. 9.45 Госло�
то. 9.55, 20.30, 2.40 Футбол.
16.30 Хоккей. 2.10 Летопись
спорта.

НТМ
8.00, 0.00 Со знаком каче�

ства. 8.20, 0.20 Дневник Кубка
Гагарина. 8.30 Утро Ярославля.
10.00 КАРМЕЛИТА�2. 11.00 Что
хочет женщина. 11.20, 19.00
Итоги недели. 11.50 Смех с до�
ставкой на дом. 14.00 Лови уда�
чу. 14.50 ИНДИ. 16.50 Хорошее
настроение. 19.30 Подозрение.
20.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО�
ГО МУЖА. 22.15 Король ринга.
23.40 Авто PRO. 0.30 СМС�чат.

МУЗ ТВ
5.00, 7.30, 2.30 МузТВ�хит.

6.45, 1.30 Наше. 7.15, 8.45
Мультфильм. 8.30, 1.15, 4.30
Smesh.no. 9.15 Игого. 9.30,

21.30 v�PROkate. 10.00, 22.30
Pro�fashion. 10.30, 19.00 FAQ.
11.00 Отчаянные домохозяйки в
большом городе. 11.15 Эго�
чарт. 12.00 Диван�Кровать.
14.00, 22.00 PRO�обзор. 14.30
Страшно красивые. 15.30 Сти�
листика. 16.00 Сбыча мечт!
19.30 Хит�лист. 20.30 Концерт.
23.00 ФотоSEXиЯ. 23.30 BLACK
BOX. 0.30 Туба�туба. 0.45 Золо�
то. 4.00 Ближе к звездам.

ТНТ
6.00 КАК ГОВОРИТ ДЖИНД�

ЖЕР. 7.00 Ярослайв. 7.30 ДИКАЯ
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ. 8.25
Саша + Маша. 8.45 Первая на�
циональная лотерея. 8.50 Наши
песни. 9.00, 21.00, 1.40, 3.15
Дом�2. 10.00 Школа ремонта.
11.00 Красота на экспорт. 12.00
Суперзвери. 13.00, 23.30 Смех
без правил. 14.00 НЕВИДИМКА.
16.10 ИЛЛЮЗИОНИСТ. 18.15
Любовь с иностранцем. 19.30,
23.00 Женская лига. 20.00 Наша
Russia. 22.00 Комеди Клаб. 0.35
Убойной ночи. 1.05 Секс. 2.10
Танцы без правил. 4.05
Необъяснимо, но факт. 5.00
Запретная зона.
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Получив специальность свар�
щика,  сравнительно быстро ос�
воился. Да настолько, что по�
тянуло и на другие стройки. Так,
до призыва в армию успел еще
поработать  в Барнауле, где воз�
водился меланжевый комбинат.
Служил  Александр на Тихооке�
анском флоте. Вот там перед
демобилизацией всерьез  заду�
мался  о дальнейшем своем
пути. В том, что следовало
учиться, сомнений не было.
Вопрос стоял: на кого? От одной
задумки отговорил замполит, от
другой – товарищ.  И  как�то не�
заметно получилось, словно
само собой вышло: кроме Уссу�
рийского сельскохозяйственно�
го института, переведенного из
Ярославля, и поступать некуда.
Он выбрал агрономию. И ни разу
потом не пожалел.

СТАНОВЛЕНИЕ

Диплом в 1966 году он полу�
чил с отличием. Хотя пришлось
весьма нелегко, особенно в
первый год учебы.  Помощи
ждать ни от кого не приходи�
лось, поэтому как только появ�
лялась возможность, всегда
подрабатывал. Кем только не
был: грузчиком, кочегаром,
штукатуром, маляром.  Очень,
говорит сегодня Александр
Александрович, выручила флот�
ская форма. Три года носил не
снимая. После четвертого кур�
са будущим агрономам пред�
стояло пройти  девятимесячную
практику. У матери разваливал�
ся дом, о чем она не раз писала
в письмах.  Чтобы помочь ей с
ремонтом, он уговорил инсти�
тутское начальство  разрешить
попрактиковаться  в родных
местах. Отличнику пошли на�
встречу, и отправился без пяти
минут  дипломированный спе�
циалист в отчие края агроно�
мом  в колхоз «Заозерье». Не�
много поработал, как вдруг по�
кидает свой пост главный агро�
ном. Студента переводят на
освободившееся место. Затем
следует новая пертурбация:
колхоз становится совхозом.
Кадров нет, и практиканта ре�
комендуют на место директора.
Видимо, уже тогда просматри�
вались в нем некие качества,
позволяющие доверить серьез�
ное дело.  Еле�еле  Коряшкину
удалось убедить районное на�
чальство, что ему еще предсто�
ит год учиться и защищать дип�
лом. Но, как бы там ни было, все
равно пришлось попотеть в дол�
жности исполняющего обязан�
ности директора.  В институт он
возвратился  позже всех.  Пока
не нашли замену, не отпускали.
Похоже,  опыт  этой практики и

Окончание.
Начало на 1�й стр. СЛЕД НА ЗЕМЛЕЛЮДИ РАЙОНА

стал решающим, когда пришло
время   распределения. На него
поступил запрос, и вместо Ха�
баровска, куда он согласился
ехать, Коряшкина  направили
главным агрономом в совхоз
«Садовод» в родной Ростовский
район. Не поработал и полгода,
как последовала переподготов�
ка в Костромском сельхозин�
ституте и назначение на долж�
ность директора совхоза «Рос�
сия», центральная усадьба ко�
торого располагалась в старин�
ном богатом селе Угодичи.

Хозяйство  досталось боль�
шое, но в неважном состоянии.
Правда, земли были не плохи.
Специализировалось оно на
выращивании овощей. Около 30
названий культур возделывали.
Имелось молочное стадо в 1200
голов с надоями в пределах
2000 кг,  полторы тысячи овец.
От  нового  молодого директора
районное сельскохозяйствен�
ное начальство ждало дей�
ствий, способных поднять хо�
зяйство. И он  решил начинать
со строительства. Совхоз нуж�
дался в крепкой производствен�
ной базе, нуждался в жилье.
Первый 12�квартирный дом со
всеми удобствами здесь зало�
жили уже в первый год прихода
Коряшкина. А всего за 10 лет его
правления построили более
100 квартир. Появились также
коровники, овцеферма,  два
картофелехранилища, четыре
лукохранилища, две котельные.
Выросли надои, повысились
урожаи. Успехи привели к тому,
что директора не без помощи
обкома КПСС уговорили пора�
ботать в Большесельском рай�
исполкоме. В этом районе тоже
требовались специалисты, спо�
собные  на преобразования. И
в Большом Селе за те два года,
что работал там  Коряшкин, по�
явилась аптека, детский сад,
новое здание райисполкома,
достроили больницу, начали
строительство клуба и большо�
го 5�этажного жилого дома.

ЕГО КОНЕК –
СТРОИТЕЛЬСТВО

В «Пахму» Александр Алек�
сандрович пришел в 1980 году
зрелым и опытным, сложив�
шимся руководителем, знаю�
щим себе цену, имеющим уче�
ную степень кандидата сель�
скохозяйственных наук. Еще
пребывая в Ростовском районе,
окончил аспирантуру и успеш�
но защитился.  К тому времени
он попробовал себя и в аппа�
ратной работе: около двух лет
занимал должность заместите�

ля начальника областного уп�
равления сельского хозяйства.
И пришел к выводу, что кабинет�
ная служба  не для него. Его сте�
зя – живое дело. Хотя, чего гре�
ха таить, у многих бы закружи�
лась голова уже от того, что не
раз приходилось бывать на при�
еме у тогдашнего председате�
ля Совмина РСФСР Соломен�
цева. Свою нелюбовь к бумагам
он подтвердил и тогда, когда
отказался от должности в ми�
нистерстве.  Ему предлагали
стать заместителем начальни�
ка главка по Восточной Сибири.

Центральная усадьба хозяй�
ства Ивняки в то время  только�
только начинала застраиваться
жилыми домами.  В основном
велись земляные работы: со�
оружалась ливневая канализа�
ция, прокладывались  водопро�
водные и канализационные
сети. А само сельхозпроизвод�
ство являло печальную картину.
Маломощная техническая база,
не позволяющая подняться ра�
стениеводству и обеспечить
имеющееся стадо полноценны�
ми  кормами, лишенные какой �
либо механизации  небольшие,
на сто голов фермы с надоем
около 1700 кг молока на корову.
Земля после проведенной мели�
орации давала скудные урожаи.
Зерновых собирали по 12 цент�
неров с гектара, картофеля – от
50 до 70 центнеров.  Надо ска�
зать,  это предприятие задумы�
валось и как городской огород.
Задачей было обеспечить жите�
лей областного центра не толь�
ко молоком, но и  овощами.

Опираясь на накопленный
опыт, новый руководитель во
главу угла поставил строитель�
ство и повышение плодородия
почвы. С течением времени
старые фермы, стоящие по бе�
регам Пахмы и Которосли, снес�
ли, а вместо них возвели  три
современных оборудованных
животноводческих комплекса в
Богослове, Сабельницах и Мед�
ведкове. Понятно, само по себе
ничего не складывается. Ко�
ряшкин из тех руководителей,
что умели работать с людьми,
подбирать  классных специали�
стов и доверять им. Он и сам
много ездил по стране в поис�
ках передовых технологий и
проектов.  Комплекс для молод�
няка он подсмотрел в Тернопо�
ле. Не боялся проявить и такую
инициативу, за которую могли
строго наказать. Сумев достать
на заводе ЖБК соответствую�
щие железобетонные балки,
возвел ферму шириной в 24
метра  вместо 12, положенных
по проекту. Строились мастер�

ские, боксы под технику, скла�
ды, овощехранилища и многие
иные  производственные поме�
щения, в которых потом разме�
щались и столярный цех, и
швейный, и колбасный, а по�
зднее –  кирпичный и молочный.
Почву, сделав упор на широкое и
грамотное  применение  органи�
ки, за полтора десятка лет так
облагородили, что по содержа�
нию гумуса ее стали сравнивать
чуть ли не с воронежскими чер�
ноземами. Конечно, изменились
и результаты. Уже через 6�7 лет
после его прихода увеличились
надои молока, повысилась уро�
жайность зерновых, картофеля,
овощей.  Надо сказать, хозяй�
ство всегда старалось не отстать
от  прогресса.  В этом, несом�
ненно, заслуга директора. Как он
добивался в Минсельхозе воз�
можности приобрести  голланд�
скую технологию выращивания
картофеля! И ведь настоял на
своем. Можно утверждать: ны�
нешние успехи «Пахмы» на по�
лях и фермах во многом  базиру�
ются на том, что заложено в  пе�
риод с 1980 по 2001 годы, когда
хозяйством руководил Александр
Александрович.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Данный лозунг для Коряшки�
на не пустой звук.  Он знает,
если найти контакт с человеком,
отнестись  к нему с должным
уважением, проникнуться его
проблемами, то человек  спо�
собен горы свернуть. Не зря же
человека считают главной про�
изводительной силой. До сих
пор вспоминает бывший дирек�
тор «Пахмы», как на одном из
общих собраний один из скот�
ников, ныне уже покойный, по
своей инициативе, никем не на�
ученный, без всякой подсказки
заявил, что пора бы поставить
цель перегнать по надоям зна�
менитую «Горшиху». Цели со
временем пахмовцы достигли.
Но сформулировал�то ее не ди�
ректор. Вот таким творческим,
по мнению Александра Алек�
сандровича, должно быть отно�
шение к делу у всех. Добиться
этого чрезвычайно сложно. Но
по крайней мере  стремиться к
подобному необходимо. И на
одном из первых мест в ряду
многих и многих забот директо�
ра всегда стояла  забота о тру�
жениках,  к какой бы сфере де�
ятельности они ни относились
– производственной, обслужи�
вающей, образовательной, куль�
турной, лечебной.  Именно при
Коряшкине развернулось в Ив�
няках бурное жилищное и куль�

турно�бытовое строительство.
Практически с 1980 по 1996 гг.
сдали тысячу благоустроенных
квартир. Появился торговый
центр, школа, детсад. Коряш�
кин первый в области построил
на центральной усадьбе  амбу�
латорию, отведя под нее первый
этаж административного здания
хозяйства.  За это его в 1984 году
приказом министра здравоохра�
нения наградили знаком «Отлич�
ник здравоохранения». Случай,
говорят, редкий. Но сколько надо
было проявить изобретательнос�
ти, чтобы появилось само адми�
нистративное здание. Запреща�
лось селянам возводить конторы.
Стройка по документам проходи�
ла как очистные сооружения. И
так случалось не раз, когда ди�
ректор ради задуманной цели на�
рушал правила, но побеждал.
Строгий был руководитель,  жес�
ткий, даже, по его словам,  иногда
жесток. Тем не менее зла на него
люди не держат. Понимают, не для
себя старался, для дела, которо�
му всегда служил честно. Порой и
в ущерб личному.  «Вставал всю
жизнь в пять утра, в шесть уходил,
возвращался домой часов в во�
семь, если зима. Летом, бывало,
и после одиннадцати вечера толь�
ко появлялся. Детям, конечно,
многого недодал», – так  говорит
он сегодня.

ПРАВО ВЫБОРА

Он всегда был честен, в том
числе  перед самим собой. И
когда подошла  пора решать, что
делать дальше: оставаться на
посту директора  или уходить на
пенсию, выбрал второе. Пони�
мал, что в радикально изменив�
шейся экономической ситуации
работать так, как прежде, это
значит сознательно сжигать
себя, что сил  надолго просто
не хватит. А гореть  в полнакала
и не хотел, да и  не умел. Подго�
товив преемника и сдав  хозяй�
ство в отличном состоянии,
Александр Александрович ото�
шел от дел. Не сразу, конечно.
В течение нескольких лет он
возглавлял  совет директоров
предприятия. Но не использо�
вать его богатейший опыт хо�
зяйственника и общественного
деятеля еще того, уже ушедше�
го государства, опыт депутата
облдумы, опыт руководителя
областного аграрного союза
было бы совсем не по�хозяйс�
ки. И его избирают председате�
лем Муниципального совета
Ивняковского поселения. Со
всем жаром своей души занима�
ется Александр Александрович
сейчас  местными проблемами,
стараясь быть и на этом посту
максимально полезным людям,
а в целом и стране, на земле ко�
торой он уже оставил свой след.

Владимир ЖУЛИН.
Фото автора.

№ Ф.И.О. Название  Адрес секретаря Телефон
перв. отделения                    первич. отделения

1. Александр Сергеевич  Буров Координационный совет     ул. Зои Космодемьянской, 25�19�14
 сторонников партии               д. 10а
«Единая Россия»

2. Светлана Георгиевна   Козловская Бекреневское Сарафоново, 51�8 43�25�67
3. Лариса Аркадьевна Жиглова Ивняковское                            п.Ивняки, ул.Центральная, 1�4 45�36�48
4. Ирина Павловна Кирсанова Карабихское п.Дубки, ул.Школьная, 11�7 43�42�84
5. Галина Федоровна Ветрова Телегинское                               п.Щедрино, ул.Парковая, 8�18 43�14�82
6. Наталья Федоровна Богомолова Туношенское                             п.Туношна, ул.Юбилейная,4�18 43�96�21
7. Галина Алексеевна Семенова Мокеевское п.Мокеевское,  24�18 43�23�32
8. Татьяна Григорьевна Деренок Лесная Поляна п.Лесная Поляна, 14�2 76�50�23
9. Николай Иванович Лемеза Красные Ткачи           п.Красные Ткачи, ул. Комсомольская, 8 43�82�46
10.Елена Николаевна Коваленко Рютневское п.Ярославка, 53�4 76�22�93
11. Оксана Александровна Новожилова Кузнечихинское               п.Кузнечиха, ул.Центральная, 2�10 76�13�95
12. Надежда Георгиевна Самарина Толбухинское                Толбухино, ул Социалистическая, 13�17 76�47�85

76�47�45
13. Ольга Аркадьевна Круглова Пестрецовское п.Заволжье, 3�7 76�74�42

76�97�37
14.Екатерина Владимировна Грачева Курбское Курба, ул.Школьная, 2�8 43�31�16
15.Елена Николаевна Васильева Козьмодемьянское      Козьмодемьянск, ул.Центральная, 21�17 43�47�91
16. Елена Анатольевна Хитрук Некрасовское                     п.Михайловский, ул. Садовая 5�8 43�72�94

43�75�79

   СПИСОК СЕКРЕТАРЕЙ ПЕРВИЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
 ПАРТИИ “ЕДИНАЯ РОССИЯ” НА ТЕРРИТОРИИ ЯМР

Извещение на проведение открытого аукциона № 09�09/а от 02.04.2009 года
на право заключения муниципального контракта на ремонтные работы: пищеблок, прачечная, лестничные марши, коридор

Заказчик:
Наименование: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №16 «Ягодка».
Место нахождения:  150517, Ярославская область, Ярославский район, п. Михайловский, ул. Школьная, д.9.
Почтовый адрес: 150517, Ярославская область, Ярославский район, п. Михайловский, ул. Школьная, д.9.
Адрес электронной почты: �
Номер контактного телефона: (4852) 43�72�02, Воронина Елена Петровна.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (4852) 30�93�30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта: ремонтные работы: пищеблок, прачечная, лестничные марши, коридор.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ: Перечень, объем и характеристика, сроки выполняемых работ указаны в разделе

3 «Техническая часть документации об аукционе» размещенной на официальном сайте документации об аукционе.
Место выполнения работ: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №16 «Ягодка»

(150517, Ярославская область, Ярославский район, п. Михайловский, ул. Школьная, д.9).
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 616 992,32 руб. (шестьсот шестнадцать тысяч девятьсот девяносто два руб. 32 коп.).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предоставляется Уполномоченным ор�

ганом на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при
себе иметь дискету), с 3 апреля 2009г. по 23 апреля 2009г. в рабочее время с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 часов (время московское), кроме
выходных и праздничных дней по адресу: 150003, город Ярославль, ул. Советская, д. 78 а, кабинет 309, до момента начала рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе,  т.е. до 15.00  23 апреля 2009г.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документация): yamo.adm.yar.ru  и сайт www.adm.yar.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление аукционной документации: аукционная документация предоставляется бесплатно.
Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации, 4 мая 2009г.

в 13 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уго�

ловно�исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

Извещение на проведение открытого аукциона № 10�09/а от 02.04.2009 года
на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по захоронению твердых бытовых отходов

и крупногабаритных отходов от населения Ярославского муниципального района на 2009 год
Заказчик:
Наименование: муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района.
Место нахождения:  150001, г.Ярославль, Московский пр�т, д.11/12.
Почтовый адрес: 150001, г.Ярославль, Московский пр�т, д.11/12.
Адрес электронной почты: ksia�yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: (4852)94�12�41, 42�96�71, Подвальный Виталий Петрович, Комарова Татьяна Николаевна.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО.

Извещение на проведение открытого аукциона № 11�09/а от 02.04.2009 года
на право заключения муниципального контракта на разработку проектно�сметной документации

по объекту «Газификация п.Речной Ярославского муниципального района 2�й этап»
Заказчик:
Наименование: муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района.
Место нахождения:  150001, г. Ярославль, Московский пр�т, д.11/12.
Почтовый адрес: 150001, г. Ярославль, Московский пр�т, д.11/12.
Адрес электронной почты: ksia�yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: (4852)72�61�16, Соловьева Алевтина Борисовна.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а
Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (4852) 30�93�30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта: разработка проектно�сметной документации по объекту «Газификация п.Речной Ярославского муни�

ципального района 2�й этап».
Краткая характеристика и объем выполняемых работ: Перечень, объем и характеристика, сроки выполняемых работ указаны в разделе

3 «Техническая часть документации об аукционе» размещенной на официальном сайте документации об аукционе.
Место выполнения работ: г.Ярославль, муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 050 000,00 руб. (один миллион пятьдесят тысяч  руб. 00 коп.).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предоставляется Уполномоченным ор�

ганом на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при
себе иметь дискету), с 3 апреля 2009г. по 23 апреля 2009г. в рабочее время с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 14.00 часов (время московское), кроме
выходных и праздничных дней по адресу: 150003, город Ярославль, ул. Советская, д. 78 а, кабинет 309, до момента начала рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе,  т.е. до 14.00  23 апреля 2009г.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документация): yamo.adm.yar.ru  и сайт www.adm.yar.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление аукционной документации: аукционная документация предоставляется бесплатно.
Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации, 4 мая 2009г.

в 15 часов 00 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уго�

ловно�исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

Извещение на проведение открытого аукциона № 12�09/аот 02.04.2009 года
на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по организации питания учащихся,

пользующихся правом бесплатного питания в муниципальных образовательных учреждениях
Заказчик:
Наименование: муниципальное образовательное учреждение Красноткацкая средняя общеобразовательная школа.
Место нахождения:150522,Ярославская область, Ярославский район, д. Ноготино, д.2»б».
Почтовый адрес: 150522, Ярославская область, Ярославский район, д. Ноготино, д.2»б».
Адрес электронной почты: tkachi�school@mail.ru.
Номер контактного телефона: (4852)43�82�37, Мухина Мария Петровна
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (4852) 30�93�30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по организации питания учащихся, пользующихся правом бесплатного питания в

муниципальных образовательных  учреждениях .
Краткая характеристика и объем оказываемых услуг: Перечень, объем и характеристика, сроки оказываемых услуг указаны в разделе

3 «Техническая часть документации об аукционе» размещенной на официальном сайте документации об аукционе.
Место оказания услуг: 150522, Ярославская область, Ярославский район, д. Ноготино, д.2»б».
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 500 000,00 рублей  (пятьсот тысяч  рублей 00 коп.).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предоставляется Уполномоченным ор�

ганом на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при
себе иметь дискету), с 3 апреля 2009г. по 24 апреля 2009г. в рабочее время с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 часов (время московское), кроме
выходных и праздничных дней по адресу: 150003, город Ярославль, ул. Советская, д. 78 а, кабинет 309, до момента начала рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе,  т.е. до 15.00  24 апреля 2009г.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документация): yamo.adm.yar.ru и сайт www.adm.yar.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление аукционной документации: аукционная документация предоставляется бесплатно.
Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации, 5 мая 2009г.

в 13 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уго�

ловно�исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (4852) 30�93�30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по захоронению твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов от населения

Ярославского муниципального района на 2009 год.
Краткая характеристика и объем оказываемых услуг: Перечень, объем и характеристика, сроки оказываемых услуг указаны в разделе

3 «Техническая часть документации об аукционе» размещенной на официальном сайте документации об аукционе.
Место оказания услуг: специально оборудованные площадки (полигон ТБО и КГО) (подробный перечень населенных пунктов, объем оказы�

ваемых услуг указаны в разделе 3 «Техническая часть документации об аукционе» размещенной на официальном сайте документации об аукционе.)
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 2 484 875,64 (два миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи восемьсот

семьдесят пять руб. 64 коп.).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предоставляется Уполномоченным ор�

ганом на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при
себе иметь дискету), с 3 апреля 2009г. по 23 апреля 2009г. в рабочее время с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 часов (время московское), кроме
выходных и праздничных дней по адресу: 150003, город Ярославль, ул. Советская, д. 78 а, кабинет 309, до момента начала рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе, т.е. до 15.30  23 апреля 2009г.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документация): yamo.adm.yar.ru и сайт www.adm.yar.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление аукционной документации: аукционная документация предоставляется бесплатно.
Место, дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации, 4 мая 2009г.

в 14 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уго�

ловно�исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.



11"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"
К  80�летию ЯМР Ремонт бытовых холодильников любой сложности, стираль�

ных машин отечественного и импортного производства. Заклю�
чение договоров на ремонт и обслуживание холодильного и сто�
лового оборудования. Качество и оперативность гарантируем.

Тел. 76�59�08,  8�910�977�42�64.

2   АПРЕЛЯ  2009 г.  № 12

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
Если  вы оказались без работы, главное  – не паниковать и не впадать

в депрессию, конечно, ситуация довольно неприятная, но не смертель�
ная и совсем не безнадежная.

Психологи советуют помнить о том, что окончание чего�то привыч�
ного, в данном случае  работы в организации, в которой человек прора�
ботал определенное время, прежде всего означает открытие новых
возможностей, о которых в череде привычной рабочей круговерти за�
думываться было некогда.

С чего начать новый этап в жизни?
Начните с хорошего недельного отдыха. Как правило последние дни

перед увольнением бывают очень напряженными, особенно в мораль�
ном, психологическом плане. Поймите и осознайте, что теперь все поза�
ди. Жизнь продолжается, и вы управляете ситуацией.

 Не допускайте радикальных изменений в своем образе жизни, по�
старайтесь в главных моментах сохранить прежний распорядок дня. Это
поможет вам избежать раздражения, мыслей о своей ненужности, поте�
ри уверенности в себе и правильности в своих действиях и т.д. Не поте�
ряйте в потоке дней выходные и праздники. Они должны, как и раньше,
отличаться от будней.

Старайтесь в любой удобной для вас форме планировать свою дея�
тельность – на день, неделю, месяц.

Очень важное значение имеет занятость каким�либо делом, в первую
очередь трудоустройством. Параллельно можно найти массу других за�
нятий, до которых раньше не доходили руки: ремонт квартиры, работа на
садовом участке, хобби, активные формы отдыха и т.п. Это проверенные
способы снятия психического напряжения, стимулирования жизненной
активности.

Кроме того, этот период жизни предоставляет вам редкую возмож�
ность расширить или сделать более современной свою квалификацию,
освоить новую профессию на различных краткосрочных курсах. Вы мо�
жете решить проблему своей компьютерной грамотности, изучить бух�
галтерское дело, иностранный язык, основы менеджмента, научиться ка�
кому�нибудь практическому ремеслу и т.п.

Через неделю, набравшись сил и восстановив свое психологическое
состояние, начинайте действовать.

Прежде всего взвешенно и обдуманно проведите инвентаризацию
собственных знаний, навыков и компетенций, опыта работы, вспомните о
своих сильных качествах, определите свои истинные цели. Подумайте,
что и как из этого багажа можно использовать с учетом требований со�
временного рынка труда. Обязательно вспомните, за что вас ценили на
работе, какие ваши навыки и способности были наиболее часто востре�
бованны, какие черты вашего характера больше всего импонировали лю�
дям. Сформулируйте свои требования к будущей работе, поставьте цели
трудоустройства.

Используйте различные способы поиска работы. Прежде всего уз�
найте у друзей и знакомых информацию о возможных местах работы. Не
забудьте, что есть и другие пути поиска работы:

• изучение рынка вакансий посредством СМИ;
• обращение в кадровые агентства;
• объявление о себе в газете, журнале;
• посещение ярмарки вакансий;
•использование сети Интернет;
• прямое обращение к работодателю по способу стучись в каждую

дверь;
• рассылка писем и факсов со своим резюме.
Большинство людей и половины этих вариантов не рассматривают. А

ведь можно еще и собственное дело открыть или работу на дому подыскать!
Кроме того, для граждан, ищущих работу, открыты двери Центра за�

нятости населения.
Специалисты Центра занятости населения помогут вам определить

возможные направления дальнейшей профессиональной деятельности,
наиболее соответствующие вашим личностным качествам и возможнос�
тям, положению на рынке труда.

Государственные услуги в области содействия занятости населения
предоставляются бесплатно!

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИ РАБОТУ

Вакансии  образовательных учреждений

МОУ КУРБСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,
 тел. 43�31�86
• логопед (в/о, з/пл. от 6000 руб.)
• повар (спец. образование, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.).

МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27
«СВЕТЛЯЧОК», тел. 43�14�31
• повар (спец. образование, б/ст и в/п, з/пл. зависит от разряда, з/пл.

4330�5000 руб.).

МОУ МИХАЙЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА, тел. 43�74�50
• учитель труда (для мальчиков, сред. спец.образование, неполный

рабочий день, льготы по оплате коммунальных услуг, б/ст и в/п, з/пл. от
3000 руб.).

МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 42
«РОДНИЧОК» ЯМР,  тел. 45�36�16
• воспитатель (з/пл. зависит от категории, работать с 7.30 до 18.00,

з/пл. от 4330 руб.).

Вакансии торговых предприятий

ПО «КАРАЧИХА», тел. 21�32�75
• главный бухгалтер (опыт работы от 5 лет, в/о, знание ПК�1С, б/ст и

в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• продавец продовольственных товаров (н/пр., работа сезонная с

15.04.09 по 15.10.09, график сменности 2/2, опыт желателен, б/ст и в/п,
з/пл. от  6000 руб.).

ЗАО «ТРАНСЭНЕРГО», тел. 59�98�00
• менеджер (по продаже спец. техники, опыт работы, 0,4 % от сделки,

+премия, з/пл. от 5000 руб.)
• механик (грузовых автомобилей, автобусы, экскаваторы, автомобиль�

ные краны, опыт работы, з/пл. от 10000 руб.)
•начальник отдела продаж (опыт работы, 0,4 % от сделки, +премия,

з/пл. от 12000 руб.)
• руководитель сервисного центра по ремонту спецтехники (опыт ра�

боты на руководящих должностях, опыт работы от 3 лет, з/пл. от 15000 руб.).

 ИП МУХАНОВ П.А., тел. 48�66�11
• продавец непродовольственных товаров (автозапчастей, в мага�

зин, график работы 2/2, опыт работы обязателен, з/пл. от 9000 руб.)
• слесарь по ремонту автомобилей (график работы 2/2, опыт рабо�

ты обязателен, з/пл. от 10000 руб.)
•автоэлектрик�диагност (график сменности 2/2, опыт работы обяза�

телен, з/пл. от 12000 руб.).

ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ОЛИМПИЯ», тел. 49�34�34
•продавец непродовольственных товаров�консультант (знание

строительных и отделочных материалов, з/пл. от 8000 руб.).

ИНФОРМАЦИЯ  О ВАКАНСИЯХ Н А  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х
 ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БОЛЬШАЯ СЦЕНА

ПРЕМЬЕРА
А. Чехов            ТРИ СЕСТРЫ
Драма в 4�х действиях
Продолжительность – 2 часа
 2  четверг 19 часов

А.Островский, Н.Соловьев
СВЕТИТ, ДА НА ГРЕЕТ
Драма в 2�х действиях
Сценический вариант
Р.Мархолиа
Продолж. – 2 часа 15 мин.
 3  пятница 18 часов

ДОРОГАЯ ПАМЕЛА (гастроли)
В.Николаев, М. Дюжева
Цена билета (400�2000)
 4 суббота  19 часов

Г. Гладков
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
Музыкально�цирковое пред�
ставление
Рекомендуемый возраст с 7 лет
Продолж. – 1 час 30 мин.
 7  вторник 13 часов
 18  суббота 12 часов

Э. Ростан
РОМАНТИКИ ИЛИ
БЕЛЫЙ УЖИН
Комедия в 2�х действиях
Продолж. – 2 часа 15 мин.
 9 четверг 16 часов

Э. Портер           ПОЛЛИАННА
История одной девочки
Реком. для семейного
просмотра

Реком. возраст с 12 лет
Продолж. – 1 час 40 мин.
 10  пятница 15 часов

КОНЦЕРТ
 СТАСА МИХАЙЛОВА
Цена билета (1500�3500)
 11 суббота 18 часов

ПРЕМЬЕРА               ЗОЛУШКА
Муз. сказка в 2�х действиях
По киносценарию Е.Шварца
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолж. – 1 час 40 мин.
 14  вторник    13 часов
 26  воскресенье  12 часов

ПРЕМЬЕРА
С.Прокофьева, И.Токмакова
ДИКИЕ ЛЕБЕДИ
Сказка в 2�х действиях
по мотивам сказок
Г.Х.Андерсена
Продолж. – 1 час 30 мин.
 15 среда 13 часов
 22  среда 12 часов

А.Копит                 ПАПА
Псевдоклассический
фарс о любви
 в  одном  действии
Продолж. – 1час 40 мин.
 16 четверг 19 часов

Э.Гайдай
  АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
Муз. сказка в 2�х действиях
По мотивам сказки С.Аксакова
Рекомендуемый возраст с 7 лет
Продолж. – 1 час 45 мин.
   19 воскресенье  12 часов
   21 вторник      12 часов

У.Шекспир
МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО
Комедия в 2�х действиях
Продолж. – 2 час 15 мин.
   24 пятница 18 часов

С. Прокофьев, И. Токмакова
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧИППОЛИНО
Муз. сказка  в 2�х частях
Рекомендуемый возраст  с 6 лет
 25  суббота 12 часов

М.Козаков
ЛЮБОВЬ ПО СИСТЕМЕ
СТАНИСЛАВСКОГО

(гастроли)
Цена билета 800�1800
 28  вторник 19 часов

   МАЛАЯ СЦЕНА

ПРЕМЬЕРА                М.Войтышко
КАК ЧУТЬ НЕ СЪЕЛИ
КОРОЛЕВНУ БУЛОЧКУ
Мьюзик�сказка
Продолжительность – 55 мин.
 4 суббота 12 часов

О.Генри
 ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ
История одного похищения
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолж. – 1 час 20 мин.

5  воскресенье    11 часов

 Принимаются  заявки
на коллективные посещения.

Телефоны
30�86�83, 32�97�68,

факс 32�94�98
Касса работает
 с 10 до 19 час.,

перерыв с 14.00 до 14.30
без выходных

е�mail:yatuzavlit@mail.ru
http://yatuz.yaroslavl.ru.

РЕПЕРТУАР на  апрель  2009 г.

ДВА МЕДВЕДЯ
НА ЩИТЕ

Посмотрите на первую стра�
ницу нашей газеты. Вверху,
справа  от названия «Ярослав�
ский агрокурьер» «в серебря�
ном поле зеленая оконечность
и поверх выходящего волнисто�
го лазоревого (голубого, синего)
столба два черных противосто�
ящих медведя, из которых пра�
вый держит на правом, а левый
на левом плече по золотой се�
кире, тогда как свободные лапы
их подняты и соприкасаются».
Таково геральдическое описа�
ние герба Ярославского района.

… Культура гербов берет свое
начало в XI�XII вв. и тесно связа�
на с уникальным явлением ис�
тории Европы – Крестовыми по�
ходами. В ходе их огромное ко�
личество рыцарей из разных
стран Европы оказались объе�
динены в общих армиях. Рыца�
ри говорили на самых разных
языках, грамота среди них была
мало известна, традиции костю�
ма и вооружения были в общих
чертах сходными для большин�
ства участников походов. Узна�
вать друг друга в этих условиях
оказалось почти невозможно. А
проблема опознания стояла
крайне остро: к ней побуждали
как чисто практические потреб�
ности ведения войны (необхо�
димость узнавать свой отряд,
свое место в строю, свою пози�
цию и т.п.), так и обстоятель�
ства, связанные с особеннос�
тями самосознания и морали
того времени: рыцарское обще�

ство было глубоко личностным,
рыцарь совершал подвиги ради
славы своего имени и стремил�
ся, чтобы его имя было известно
и памятно.

В этих условиях единствен�
ным средством, позволявшим
опознавать рыцарей в огромных
интернациональных войсках,
стали визуальные знаки – эмб�
лемы. Поначалу использование
эмблем было произвольным:
рыцарь помещал на свою одеж�
ду, щит и имущество тот знак,
который ему нравился, и менял
его, когда того желал. Но уже к
XII веку персональные эмблемы
рыцарей трансформируются в
гербы: они начинают отвечать
двум основополагающим усло�
виям, отличающим герб от всех
других опознавательных знаков:

а) гербы составляются по
правилам геральдики;

б) гербы являются неизмен�
но принадлежащими своим вла�
дельцам (то есть рыцарь
пользовался одним и тем же
гербом всю свою жизнь, а не�
сколько позже рыцарские гер�
бы стали передаваться по на�
следству, превратившись в гер�
бы родовые).

Потребность в гербах испы�
тывали отнюдь не только рыца�
ри. Уже в XII�начале XIII века гер�
бами, помимо рыцарей, начи�
нают пользоваться лица, не
принадлежащие к рыцарскому
сословию: горожане, священ�
ники, ремесленники, дамы, кре�

стьяне, а также корпорации:
рыцарские, монашеские и ду�
ховно�рыцарские ордена, ре�
месленные цехи, профессио�
нальные и духовные объедине�
ния, общины и города. С тече�
нием времени круг пользующих�
ся гербами продолжал расши�
ряться. Со временем родились
гербы земель, территорий и,
наконец, государств.

Герб Ярославского муници�
пального района был утверж�
ден  решением Собрания пред�
ставителей Ярославского муни�
ципального округа 21 мая 1999
года. За его основу был  взят
исторический герб (черный мед�
ведь с секирой в серебряном
поле) города Ярославля, вокруг
которого расположен Ярослав�
ский район.

Два медведя, приветствую�
щие друг друга, аллегорически
показывают город Ярославль и
Ярославский район, жизнь кото�
рых неразрывно связана исто�
рически, территориально, эко�
номически и духовно. Серебро
в геральдике – символ просто�
ты, совершенства, мудрости,
благородства, мира, взаимо�
сотрудничества. Золото гово�
рит о высшей ценности, проч�
ности, силе, великодушии, это
символ  солнечного света. Чер�
ный цвет символизирует благо�
разумие, строгость, торже�
ственность и вечность.

Зеленая оконечность отража�
ет красивую природу района и его
сельское хозяйство. Ведь зеле�
ный цвет – это символ плодоро�
дия, надежды, жизни и здоровья.

Голубой волнистый столб по�
казывает реку Волгу, на бере�
гах которой расположен район.
Голубой цвет также символ чес�
ти, красоты и добродетели. 

В разработке герба, помимо
Константина Моченова (Химки)
и московского художника Робер�
та Маланичева, принимал учас�
тие бывший глава Ярославского
района Владимир Дружицкий.

Денис БРУНКЕВИЧ,
кандидат

исторических наук.

Я, Решетов Александр Леонидович, участник общей долевой собственности на земельный участок в границах АПК «Ту�
ношна», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения площадью 39813000 кв.м, извещаю других участ�
ников долевой собственности о своем намерении выделить следующие земельные участки в счет 12 земельных долей:

� земельный участок ориентировочной площадью 12  га, расположенный в границах:  Ярославский район, Туношен�
ский с/с, восточнее д.Телищево;

� земельный участок ориентировочной площадью 18  га, расположенный в границах:  Ярославский район, Туношен�
ский с/с, севернее д.Поляны;

� земельный участок ориентировочной  площадью   10 га, расположенный в границах:  Ярославский район, Туношен�
ский с/с, южнее, западнее, юго�западнее д.Воробино, южнее трассы Ярославль�Кострома, севернее, восточнее, за�
паднее и южнее животноводческого комплекса АПК «Туношна».

Обоснованные возражения прошу направлять по адресу: 150014  г.Ярославль, а/я 86, не позднее 30 (тридцати) дней
со дня опубликования.

У каждого человека есть то, что отличает его от
других. Это его имя. Есть свое имя и у территорий.
Но кроме названия, у многих населенных пунктов, тер�
риториально�административных единиц есть и визу�
альные средства отличия. В их числе и собственный
герб. Он играет большое значение как символ дан�
ной территории. Конечно, есть свой герб и у Ярос�
лавского муниципального района.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
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ЧЕТВЕРГ,  2 апреля
ночью  – 2   – 1
днем    0  – 1
небольшой снег
ветер северо�западный
4 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн. влажность – 97 %

ПЯТНИЦА,  3 апреля
ночью  – 5   – 7
днем    – 2 – 3
небольшой снег
ветер северо�восточный,
2 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность – 96 %

СУББОТА,   4 апреля
ночью  – 7  – 9
днем   – 2 – 4
небольшой снег
ветер северный, 3 м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн. влажность – 96 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 апреля
ночью   – 2 – 4
днем   – 1  + 1
небольшой снег
ветер юго�западный
4 м/с
давление – 755 мм рт.ст.
отн. влажность – 94 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 апреля
ночью   – 2 – 4
днем  0 + 2
осадки
ветер юго�западный
4 м/с
давление – 755 мм рт.ст.
отн. влажность – 94 %

ВТОРНИК,  7 апреля
ночью  – 5 – 7
днем   – 1 + 1
облачно
ветер восточный, 2 м/с
давление – 754 мм рт.ст.
отн. влажность – 99 %

СРЕДА, 8 апреля
ночью    – 2 – 4
днем   0 + 2
облачно
ветер южный, 2 м/с
давление – 757 мм рт.ст.
отн. влажность –  100 %

По данным
Яндекс�метео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СПОРТ

“ЛОКОМОТИВ”
 В ФИНАЛЕ
ПЛЕЙ�ОФФ

ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВ

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ. По горизонтали: Александрова.  Босяк.  Отбор.  Короб.  Стёпа.  Рельс.  Киса.  Аура.
Азимут.  Шериф.  Роса.  Атташе.  Няня.  Ислам.  Сет.  Могул.  Браво.  Очки.  Кап.  Литр.  Сдача.  Тенге.  Бел.  Клака.
Аверс.  Затишье.  По вертикали: Приставка.  Молитва.  Тяготение.  Пташка.  Бяка.  Шило.  Секс.  Кариес.  Чад.
Ассорти.  Лик.  Абаз.  Сафина.  Чека.  Дикобраз.  Ямб.  Салат.  Иран.  Бельмо.  Ясак.  Усы.  Ева.  Красота.  Отопление.
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ОВЕН
Овны будут удачливы в бизнесе. Пришло время больших

дел и великих свершений. Прибыль  лучше потра�
тить на домашние нужды.  Можно начинать новые
дела, заключать соглашения, объясняться в люб�
ви или вступать в брак. Не стесняйтесь выражать

чувства прямым текстом. Избегайте конфликтных ситуаций.
ТЕЛЕЦ

Прекрасное время для размышлений и оценки окружаю�
щих событий. Успех в делах пусть вас не расслаб�
ляет: полагайтесь лишь на себя, избегайте важ�
ных решений, особенно в личных вопросах. Суще�
ствует опасность заболеть или попасть в непри�

ятную историю.  Отношения с любимым человеком будут
радовать. В выходные получите подарок.

БЛИЗНЕЦЫ
Похоже, что на новой неделе звезды на вашей стороне.

Не теряйте инициативу, подключите интуицию для
принятия ответственных решений. Может немного
подкачать здоровье. Придется быстро решать де�
ловые вопросы. Могут появиться лишние деньги, и

вы отправитесь по магазинам.
РАК

В контактах будьте осторожны. Уделите пристальное вни�
мание финансовым отношениям: могут пытаться
обмануть партнеры. Не стоит затевать споров с
сослуживцами. Велика вероятность получения
травмы. Звезды помогут правильно сориентиро�

ваться в ситуации.
ЛЕВ

Неделя удачна для семейных Львов. Появился шанс дос�
тичь взаимопонимания и занять взвешенную по�
зицию. Закладывайте основы бизнеса, ищите парт�
неров и инвесторов. Будьте осторожны с докумен�
тами и не оставляйте в общественных местах соб�

ственные вещи. В выходные не теряйте чувства юмора и ощу�
щения реальности.

ДЕВА
Ваша деловая активность поможет вам продвинуться в

бизнесе. Будьте осторожны, не исключен несчас�
тный случай. Старайтесь не бросаться на неожи�
данные возможности. Лучше спокойно обсудить
подвернувшийся шанс с друзьями. В течение всей

недели высока вероятность влюбиться.
ВЕСЫ

Звезды предвещают большие возможности в
семейных отношениях и в коммерческих делах.  Зак�
лючайте соглашения,  делайте инвестиции. Пре�
красное время для поиска партнеров и спонсоров.

СКОРПИОН
Могут подвести партнеры. Чтобы избежать неожиданно�

стей, желательно подстраховаться. Не одалживай�
те деньги и не подписывайте коммерческую доку�
ментацию. Не исключен несчастный случай или
болезнь. Посвятите время любимому человеку. Вы�
ходные проведите в компании друзей.

СТРЕЛЕЦ
Привычные контакты могут привести к непредсказуемым

последствиям и даже конфликтам. Прибыль не
спешите тратить. Деньги могут пригодиться для
более перспективных дел. Возможны проблемы
со здоровьем, вы рискуете получить травму.

КОЗЕРОГ
 Удачный период, постарайтесь не проморгать полосу

везения. Заключайте договоры, делайте инвести�
ции. Чаще полагайтесь на собственную интуицию
и не ищите посторонней помощи. Если любимый
человек позовет в кино, не стоит ему отказывать,
даже если много работы.

ВОДОЛЕЙ
Велика вероятность финансовых и других проблем. Вас

могут подставить, и только чудо выведет из этой
ситуации. Ищите в своем окружении плохого че�
ловека, он может вмешаться и в вашу личную
жизнь. Пригодится умение обрабатывать слухи,
извлекайте из них истину.

РЫБЫ
У Рыб повышена вероятность травматизма. Из�за чужой

шутки может случиться недоразумение, будьте
начеку. Если вам улыбнется удача – прибыль луч�
ше вложить в развитие дела. До выходных в лич�
ной жизни – полный штиль.

Полуфинальная се�
рия «Локомотива» и
«Металлурга» на Урале
ожидалась невероятно
трудной.

Начало третьего по�
единка осталось за ста�
леварами. Завладеть
преимуществом хозяе�
вам помогает серия уда�
лений со стороны вол�
жан. И эта инициатива не
проходит бесследно. Ма�
рек кинжальным прохо�
дом прошивает железно�
дорожный заслон и от�
крывает счет – 1:0. Вско�
ре мощным контрударом
от синей линии Горохов
выравнивает тревожную
ситуацию – 1:1.

 Используя слабые
стороны соперника,
ярославцы переломили

ход борьбы, а голы Яши�
на и Иргла создали побед�
ный задел – 1:3. В тре�
тьем периоде железнодо�
рожники намеренно су�
шили игру и поплатились
шайбой – 2:3. Такой счет
заставил «Локо» пере�
строиться, и он с психо�
логической уверенностью
загасил возникшую инт�
ригу концовки матча
щелчком Васильева –
2:4. Счет в серии – 2:1 –
повел «Локомотив».

С твердой тренерской
установкой вышли подо�
печные Кари Хейккиля на
четвертую встречу с уяз�
вленным соперником.
Наставник сталеваров
бросает в решающий бой
все резервы. А из «Локо»
просто силы прут. Уступа�
ет «Магнитка» в свеже�
сти, в надежности звень�
ев. Нет у нее и доморо�
щенных лидеров. Пропу�
стив два гола от лидеров
(Вишневский, 7�я минута,
и Яшин (в большинстве,
13�я минута), команда

сталеваров попросту
расплавилась – 0:2.

Во втором периоде
«плавку» завершили Ру�
денко, а затем Ткаченко
– 0:4. Что и говорить: су�
хая победа в  четвертом
решающем матче – 0:4.
Счет в серии – 1: 3.

Пятый матч соперни�
ков проходил на ярослав�
ском льду. С диаметраль�
но противоположным
эмоциональным состоя�
нием вступили в схватку
команды. Нулевое проти�
востояние затягивается
почти до конца второго
периода. Уральцы то и
дело обнажают свой ха�
рактер и показывают
«зубы», но волжане хит�
рят и выжидают момен�
ты… Ведь под нагрузкой
у «Магнитки» всего два
звена. Получив числен�
ный перевес, ярославцы,
используя прессинг,  до�
жимают гостей и за две с
небольшим минуты дваж�
ды его реализуют. Ваши�
чек и Гуськов делают мат

В субботу 28 марта
взял старт чемпионат
России по футболу среди
команд первого дивизио�
на. Ярославский «Шин�
ник»  принимал у себя в
этот день новичка лиги –
клуб «Краснодар». Зада�
ча перед ярославцами
стоит одна – выход в пре�
мьер�лигу. Наставник
«Шинника» Сергей Пав�
лов сохранил костяк ко�
манды и нужных игроков.
Укрепился клуб и 13�ю но�
вичками. Матч соперни�
ков закончился вничью –
1:1.  Оба гола были заби�
ты в первом тайме. У хо�
зяев отличился Бурченко
(25 минута), у гостей –
Деменко (29 минута).

Владимир КОЛЕСОВ.

ДЕБЮТ
“ШИННИКА”

в два хода – 2:0. «Локо» в
финале. Его соперник в
борьбе за золото – казан�
ский «Ак Барс».

Отдел Единой дежурно�диспетчерской службы МУ
«Многофункциональный центр развития администрации
Ярославского муниципального района» проанализиро�
вал результаты своей деятельности за март. Чрезвы�
чайных ситуаций в районе за этот период не возникало.

За истекший месяц зарегистрировано 9 пожаров в насе�
лённых пунктах. Огнём уничтожены один жилой дом, дом�
дача, 2 бани, 4 хозяйственные постройки, одна единица тех�
ники. В результате пожара погиб один человек – жительни�
ца дер. Мордвиново Курбского сельского поселения 1960
года рождения.

В отдел поступило от жителей района 390 обращений с
жалобами на нарушения условий нормальной жизнедеятель�
ности. Основными причинами обращений явились недостат�
ки в работе систем: водоснабжения – 140, электрообеспе�
чения – 180, отопления – 70. По каждому из них оперативно
принимались конкретные меры.

В районе выявлено 68 преступлений, произошло 102
дорожно�транспортных происшествия. В результате ДТП по�
страдали 7 человек. Специалистами Центральной районной
больницы осуществлено 1300 выездов в населённые пункты рай�
она бригад “скорой медицинской помощи”. Ими госпитализи�
рованы 260 человек, зафиксировано 8 летальных исходов.

Виктор ХАЛЯВИН,
начальник отдела ЕДДС.

СООБЩАЕТ ЕДДС

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
НЕ ВОЗНИКАЛО


