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ФАНТАЗИЙ

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА!
1 мая 2009 года в  Ярославле состоится демонстра�

ция, посвященная празднованию Дня весны и труда. В
шествии и митинге примет участие колонна участников
от Ярославского муниципального района. Сбор пред�
ставителей организаций и предприятий ЯМР и форми�
рование колонны будет проходить на пл. Юности в 10.00.

Под таким девизом проходил рай�
онный праздник «Олимп», посвящен�
ный чествованию тех, кому покори�
лись вершины знаний, кто завоевал
призовые места на районном и об�
ластном этапах всероссийской олим�
пиады школьников, кто отличился в
научно�практических конференциях,
творческих конкурсах и спортивных
соревнованиях. В течение всего
2008�2009 учебного года более 3,5

Многолюдно было 24
апреля в актовом зале
районной администра�
ции. Здесь вместе со сво�
ими родителями и мудры�
ми наставниками – учите�
лями собрались школьни�
ки, завоевавшие трудом и
талантом право быть на�
гражденными, и почетные
гости. Среди них – замес�
тители главы администра�
ции ЯМР, представители
департамента образова�
ния и Ярославской обла�
стной думы, руководите�
ли структурных подразде�
лений администрации
района, руководители
школ и методических

тысячи ребят участвовали в програм�
ме выявления и поддержки одарен�
ных детей. Право быть причисленны�
ми к сонму умников и умниц на рай�
онном этапе всероссийской олимпи�
ады отстаивали 1225 учеников. По�
бедителями и призерами районных
олимпиад стали 215 участников.
Олимпийских вершин на региональ�
ном и всероссийском уровнях дос�
тигли 56 школьников.

объединений. “Этот учеб�
ный год стал рекордным
по количеству призовых
мест, занятых нашими
школьниками на олимпи�
адах различного уровня.
Это лучшее подтвержде�
ние качества образования
в районе и незаурядных
способностей детей, их
трудолюбия”, – сказала,
приветствуя собравших�
ся, начальник управления
образования администра�
ции ЯМР Александра Чен�
цова. Подчеркнув значе�
ние созданных в районе
условий для проявления
способностей и возмож�
ностей детей, Александра

Ивановна при�
звала «олим�
пиоников» не
о с т а н а в л и �
ваться на дос�
тигнутом, а
п р о д о л ж а т ь
двигаться по
пути накопле�
ния знаний и
с т а н о в и т ь с я
действенным
примером для
остальных. В
планах адми�
н и с т р а ц и и
расширить в
будущем году
в о з р а с т н ы е
границы учас�

тников районных олимпи�
ад. Особо отметив роль
учителей, формирующих
среду, в которой произра�
стают юные дарования, и
роль родителей, она по�
благодарила коллективы
всех образовательных уч�
реждений за проделанную
работу.

От имени руководства
ЯМР к участникам и гос�
тям праздника обратился
первый заместитель гла�
вы администрации Алек�
сандр Нечаев. Он поблаго�
дарил за труд и целеуст�
ремленность ребят, кото�
рыми район сегодня гордит�
ся, а также их родителей и

педагогов. Кроме того,
Александр Витальевич вы�
разил надежду на то, что со
временем из этих школьни�
ков вырастут талантливые
специалисты, в которых так
нуждается государство. И
что они, несомненно, свои�
ми делами будут способ�
ствовать успешному разви�
тию нашей Родины.

Церемония награжде�
ния, которую Александр
Витальевич вел вместе с
заместителем главы ад�
министрации Еленой Бо�
рисовной Волковой и
Александрой Ивановной
Ченцовой, проходила тор�
жественно и тепло. Поми�
мо премий, почетных гра�
мот и цветов, виновники
торжества получили в по�
дарок энциклопедии и
иные «умные» книги. Са�
модеятельные артисты из
ЦДТ «Ступеньки», Кузне�
чихинской, Спасской, Ту�
ношенской, Толбухинс�
кой, Мокеевской и Дубков�
ской школ щедро одари�
ли собравшихся своим
мастерством и вдохнове�
нием, выступив с танце�
вальными и вокальными
номерами. Среди на�
гражденных в тот памят�
ный день были также пре�
подаватели, обеспечив�
шие подготовку школьни�
ков, достигших  высоких
результатов, и преподава�
тели, победившие на рай�
онном этапе всероссийс�
кого конкурса «Учитель
года�2008». В их адрес
прозвучало много искрен�
них слов благодарности.
Дети благодарили на�
ставников за доброту, за�
боту и щедрость, с кото�
рой они делятся своими
знаниями. А взрослые – за
самоотверженный труд на
ниве воспитания будуще�
го страны.

Владимир ИЛЬИН.
Фото автора.

   ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В преддверии наступающего праздника весны и тру�

да хочу от всего сердца сказать вам, труженики Ярос�
лавского муниципального района, искренние слова
благодарности.

Наш район стоит на передовых позициях в эконо�
мике Ярославской области благодаря вашему труду,
сознательности и ответственности. И в этот день в пер�
вую очередь  следует поздравить сотрудников агропро�
мышленного комплекса. Именно сейчас, когда приро�
да проснулась от зимней спячки и радует нас солнцем
и теплом, у нас с вами начались горячие дни. От того,
насколько профессионально и качественно мы спра�
вимся с весенне�полевыми работами, зависит урожай
2009 года.

1 мая – праздник  всех трудящихся. Без работы учи�
телей мы бы не смогли быть уверенными в будущем
наших детей, без труда медиков не смогли бы сохра�
нить здоровье, без услуг коммунальщиков в наших до�
мах не было бы уюта.  От того, насколько ответственно
каждый из нас  выполняет свою работу, зависит благо�
получие жителей района, наших семей, детей.

Желаю вам  здоровья и сил, успехов и терпения,
радости и понимания близких, мира и тепла.

А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского муниципального района.

СОЦИАЛЬНО�
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

 РАЗВИТИЕ ЯМР

НАЧАЛИСЬ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ. На  площади в
70 га подкормлены многолетние травы в племзаво�
де им Дзержинского. Готовы приступить к подкорм�
ке, как только позволит почва на полях,  ОПХ «Ми�
хайловское», СПК «Родина» и  другие хозяйства.

РАЙОН СТРОИТСЯ. На 58% больше по сравне�
нию с прошлым годом сдано в первом квартале жи�
лья в сельской местности. Доля ЯМР в этом коли�
честве – 8%. Столько же у Ростовского района. На
Рыбинский район приходится 7%, на Переславс�
кий – 4%, на Гаврилов�Ямский – 3% и по 2 % – на
Некрасовский и Любимский районы.

ДНИ БЛАГОУСТРОЙСТВА  прошли в Заволжс�
ком поселении, а также в Лесной Поляне и Крас�
ных Ткачах. Жители приводили в порядок террито�
рию, убирали мусор, вывозили ранее спиленные де�
ревья, подрезали кустарники.

«РАСТЯНИ, ГАРМОНЬ, МЕХА!» – так назвали
концерт�встречу  ветеранов Ярославского района,
прошедшую в Леснополянском доме культуры, её орга�
низаторы – администрация ЯМР и районное отделе�
ние областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра�
воохранительных органов. Глава района А.В.Решатов
поздравил собравшихся в зале ветеранов с приближа�
ющимся большим праздником – Днём Победы.

«НАМ НУЖЕН МИР» – под таким названием ра�
ботает в Леснополянском доме культуры фотовыс�
тавка работ жителей Ярославского района.

ЖЮРИ 10Cго ОБЛАСТНОГО экологического фе�
стиваля в номинации литературное творчество при�
судило первое место Таисии Павловой из ЦДТ
«Шанс» за стихотворение «Трели». В разных номи�
нациях этого конкурса участвовали также ребята
из ЦДТ «Солнышко», школ села Ширинья, поселка
Ярославка и деревни Пестрецово.

СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНОCВЫБОРНАЯ конфе�
ренция Ярославского местного отделения всерос�
сийской политической партии “Единая Россия”. В
ней приняли участие более 40 делегатов, представ�
лявших 26 первичных отделений партии на терри�
тории Ярославского района.

25 ВОЗГОРАНИЙ  сухой травы и два лесных
пожара зарегистрировано за последнюю неделю.
Огонь нередко перекидывается на жилые дома и
дачи, хозяйственные постройки, технику. В Карабих�
ском поселении сгорела ферма, а в городском по�
селении Красные Ткачи от горящей травы вспыхнул
автомобиль «Волга». Спасти машину не удалось.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От имени правительства области и от меня лично
примите самые искренние поздравления с государ�
ственным праздником весны и труда!

Сегодня, когда день 1 мая утратил свою прежнюю
идеологическую окраску, он по�прежнему остаётся
одним из самых любимых праздников в нашей стране.
Его отмечают люди разных поколений, разных нацио�
нальностей, разных политических взглядов.

Наше общее стремление достойно трудиться, сде�
лать всё лучшее для наших детей, близких людей, жить
в мире и согласии служит надёжным фундаментом для
благополучия, стабильности и процветания Ярослав�
ской области и всей России.

Искренне поздравляю ветеранов и молодое поко�
ление ярославцев с наступлением весны, которая даёт
новые силы, хорошее настроение и творческую энер�
гию, для реализации жизненных планов, для добрых
перемен и достижений.

Пусть эти праздничные дни наполнятся для всех нас
радостью встреч с друзьями и близкими, дадут новый за�
ряд бодрости и оптимизма всем жителям нашей области.

С.А. ВАХРУКОВ,
губернатор Ярославской области.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "230   АПРЕЛЯ  2009 г.  № 16

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

БЮДЖЕТ ИСПОЛНЕН
Состоялись публичные слушания по исполнению районC

ного бюджета за 2008 год.
С докладом выступил заместитель главы администрации ЯМР

– начальник управления финансов С.Е.Хахин. Полный текст его
доклада размещен на официальном сайте администрации ЯМР
www.yamo.adm.yar.ru. Там же желающие могут ознакомиться со
сводной отчетной таблицей по исполнению бюджета.

По результатам публичных слушаний приняты рекомендации.
Вот текст этого документа.

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний

по исполнению районного бюджета за 2008 год
21.04.2009 г.
Заслушав и обсудив доклад заместителя главы администрации

ЯМР – начальника управления финансов С.Е.Хахина по исполне�
нию районного бюджета за 2008 год,

рекомендовано:
1. Информацию заместителя главы администрации ЯМР – на�

чальника управления финансов С.Е.Хахина принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации района вынести проект ре�

шения об использовании районного бюджета за 2008 год для его
утверждения на Муниципальном Совете.

Рекомендации затверждены подписью главы Ярославского му�
ниципального района А.В.Решатова.

Соб. инф.

 Полномочия по организации и осуществлению меропри�
ятий по мобилизационной подготовке муниципальных пред�
приятий и учреждений, находящихся на территории поселе�
ний, исключены из ведения поселений в результате приня�
тия федерального закона от 25.11.2008 № 222 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием организации ме�
стного самоуправления». Поэтому на обсуждение депутатов
на заседании Муниципального Совета, состоявшегося 23 ап�
реля, был вынесен и затем утвержден проект изменений в
ранее утвержденное решение МС ЯМР. Принятие поправок
приведет к уменьшению доходной части бюджета ЯМР на 349
тысяч рублей. Поселениям рекомендовано внести измене�
ния в соглашения о передаче осуществления полномочий,
уменьшив размер субвенций, направляемых в бюджет ЯМР.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

НЕСМОТРЯ НА ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

В работе Муниципального
Совета принял участие замес�
титель губернатора Ярославс�
кой области   Василий Юрьевич
Данилов, который  обратил осо�
бое внимание теме образова�
ния.

В качестве аналитической
информации на заседании Му�
ниципального Совета предсе�
дателем контрольно�счетной
палаты ЯМР Сергеем Владими�
ровичем Беловым был пред�
ставлен отчет о проверке закон�
ности, эффективности и целе�
вого использования средств
бюджета ЯМР, направленных в
2008 году  на реализацию муни�
ципальных целевых программ
«Кадры в образовании» на 2005
�2010 годы, «Программа инфор�
матизации системы образова�
ния ЯМР на 2005�2010 годы»,
«Программа развития образо�
вания в ЯМР на 2005�2010
годы». Внимание депутатов
было обращено на несоответ�
ствие запланированных в про�
граммах мероприятий объемам
выделяемых из бюджета
средств. Управлению образова�
ния администрации ЯМР указа�
но на необходимость перера�
ботки программ в сторону со�
кращения мероприятий, исходя
из выделяемых бюджетных
средств.

Александра Ивановна Ченцо�
ва, начальник управления обра�

зования администрации ЯМР,
пояснила, что  разработка про�
грамм велась тогда, когда о зло�
получном кризисе еще никто и
не слышал. Но уже 2008 год за�
ставил сотрудников сферы об�
разования произвести реког�
носцировку, направляя скудные
средства в первую очередь на
улучшение уровня образования
учителей и на работу с одарен�
ными детьми. И то, и другое –
попытка в предложенных усло�
виях работать на перспективу
и качество образования. Луч�
шим доказательством состоя�
тельности и успешности про�
веденной в рамках программ
работы являются следующие
показатели.

Если в 2005 году после
окончания школ в вузы посту�
пили 34 % учащихся ЯМР, то в
2008 году – 50 %, причем 15 из
них – в вузы Москвы и Питера.

И это с учетом того факта,
что с каждым годом количество
детей со справками о необхо�
димости коррекционного обуче�
ния растет. В 2008 году эта
цифра увеличилась на 14 %.

Ученики ЯМР постоянно и
очень успешно отстаивают
честь района на всероссийс�
ких, региональных и районных
олимпиадах. Подтверждением
тому более 200 призовых мест,
занятых нашими юными даро�
ваниями.

– Проблемы есть, и не толь�
ко финансовые. В районе необ�
ходимо создать методкабинет,
для того чтобы сделать подго�
товку учителей более каче�
ственной, с учетом местной
специфики, – обратилась с
предложением к депутатам
Александра Ивановна.

Депутатами были приняты
изменения в программу «О при�
ватизации государственного и
муниципального имущества на
2009 год». Речь идет о необхо�
димости продажи нескольких
объектов, содержание которых
в условиях экономического кри�
зиса становится непосильной
ношей для районного бюджета:
баня и столовая в деревне Мо�
кеевское. Помимо выросших
объемов коммунальных плате�
жей, оба здания имеют огром�
ные площади и нуждаются в ка�
питальном ремонте. Привати�
зация зданий будет проводить�
ся с жестким условием сохра�
нения их сегодняшних соци�
альных функций: обеспечения
питания населения и банно�
прачечных услуг.

Следующим дополнением в
программу приватизации вне�
сен «Перечень открытых акци�
онерных обществ, акции кото�
рых находятся в муниципаль�
ной собственности Ярославско�
го муниципального района и
подлежат приватизации в 2009
году». Речь идет о продаже 5 %
трех открытых акционерных об�
ществ: «Ярославское районное
производственное управление
жилищно�коммунального хо�
зяйства», «Жилищно�комму�
нальное хозяйство «Заволжье»,
«Сельскохозяйственное пред�
приятие «Мир». Данная мера,
помимо планируемого дохода в
районный бюджет, позволит вы�
яснить степень востребованно�
сти на рынке ценных бумаг.

Мила ТОНОВА.

26 апреля мировая обще�
ственность отмечает скорб�
ную дату – день памяти лик�
видации аварии на Черно�
быльской атомной станции.
На сегодня в Российской Фе�
дерации проживают около
200 тысяч чернобыльцев.

В преддверии этой даты гла�
ва Ярославского муниципаль�
ного района Андрей Владимиро�
вич Решатов встретился с вете�
ранами Чернобыля, проживаю�
щими на территории ЯМР: «В
1986 я нес службу на Западной
Украине, но последствий ава�
рии избежал. А вот мой отец –
участник ликвидации аварии в
Чернобыле, поэтому я пре�
красно знаю, какие проблемы
существуют в вашей жизни. Се�
годня время сложное, и я уве�
рен, что многие из ваших про�
блем можно решить вместе, я
готов оказать помощь…»,  –
сказал в начале встречи Андрей
Владимирович.

Никакого официоза не было.
За чашкой чая за одним столом
собрались 24 ветерана Черно�
быля. У кого�то – проблемы с
коммунальщиками, у кого�то –
со здоровьем, у кого�то – воп�
росы к налоговой. Причем уже
на встрече стало понятно, что
многие из проблем могут быть
решены на районном уровне
вне зависимости от прошлых
заслуг ветеранов. Председа�
тель областной общественной
организации  «Чернобыль» Вла�
димир Геннадьевич Клемин рас�
сказывал коллегам о направле�
ниях будущей работы.

ЧЕРНОБЫЛЬ

Б У Д Е М  П О М О ГАТ Ь  С Е Б Е  С А М И

– Сегодняшнее законода�
тельство настолько сложное,
что даже адвокату подчас не под
силу разобраться, как трактует�
ся статья закона. Что уж гово�
рить о нас с вами. Термин «льго�
ты» отменен, теперь есть соци�
альная поддержка, но опреде�
лить, где, кто и в каком объеме
может ее получить, не всегда вам
удается. В областной организа�
ции прием ветеранов Чернобы�
ля по самым различным вопро�
сам ведут два адвоката, которые
имеют огромный опыт судебных
процессов, причем с положитель�
ным исходом. Сегодня необхо�
димо знать свои права и быть го�
товыми их отстаивать, но для
этого нужна в первую очередь

правовая помощь.
Двое из приглашенных, жите�

ли Кузнечихи, были удивлены
сообщением о том, что из 46 ве�
теранов Чернобыля, проживаю�
щих на территории ЯМР, один,
инвалид первой группы, являет�
ся их соседом. После встречи
обещали навестить товарища и
выяснить, какая помощь ему
требуется.

Результатом встречи было
единогласное решение о созда�
нии районной организации
«Чернобыль». Председателем
организации избран сотрудник
администрации ЯМР ветеран
Чернобыля Александр Михай�
лович Борков.

Людмила АНТОНОВА.

Мероприятия по обеспечению безопасности проведения май�
ских праздников на территории района стали главной темой об�
суждения на заседании штаба антитеррористической комиссии
Ярославского муниципального района, прошедшего в админист�
рации ЯМР накануне выходных.

С учетом складывающейся обстановки в преддверии майских празд�
ников  главам городских и сельских поселений Ярославского муници�
пального района рекомендовано осуществить следующие мероприятия:

� обеспечить безопасность на объектах жизнеобеспечения, местах
массовых гуляний. Проверить готовность сил и средств, привлекаемых
к минимизации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

� усилить разъяснительную работу среди населения по вопросам
бдительности;

� провести на местах заседание антитеррористических комиссий,
где обсудить готовность сил и средств к обеспечению безопасности
праздничных мероприятий;

� организовать дежурство ответственных сотрудников администра�
ций поселений с 29 апреля по 12 мая 2009 года. При осложнении опера�
тивной и общественно�политической обстановки информировать ад�
министрацию ЯМР и Ярославский РОВД;

� организовать дежурство ответственных сотрудников РОВД с 29 ап�
реля по 12 мая 2009 года. При осложнении оперативной и общественно�
политической обстановки информировать администрацию ЯМР;

� организовать дежурство ответственных сотрудников администра�
ции Ярославского муниципального района с 29 апреля по 12 мая 2009
года. При осложнении оперативной и общественно�политической об�
становки незамедлительно информировать правительство области.

ПрессCслужба администрации ЯМР.

БЕЗОПАСНОСТЬ

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
 БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ

От имени жителей Ярославского района и себя лично сер�
дечно поздравляю весь личный состав государственной про�
тивопожарной службы с 360�летней годовщиной пожарной
охраны России!

Сотрудники пожарной охраны относятся к тем  людям, кото�
рые по праву заслужили огромное уважение своим мужеством,
стойкостью и высоким чувством долга.

Вы несете вахту днем и ночью, готовые по первому зову, часто
рискуя жизнью, броситься на борьбу с огнем. Благодаря вашей
самоотверженности и профессионализму спасено немало чело�
веческих жизней.

В этот праздничный день искренне желаю вам крепкого здоро�
вья, благополучия, успехов в нелёгком, но благословенном Бо�
гом деле спасения людей, попавших в беду.

Андрей Владимирович РЕШАТОВ,
глава Ярославского муниципального района.

Администрация Ярославского муниципального района
поздравляет депутатов Муниципального Совета ЯМР чет�
вертого созыва, отмечающих дни рождения в апреле:

Валентина Валентиновича ИШКОВА,
главу Ивняковского сельского поселения,

депутата Муниципального Совета ЯМР;
Галину Николаевну ДОРОНИНУ,

депутата Муниципального Совета ЯМР;
Олега Борисовича ВОРОНОВА,

главу Курбского сельского поселения,
депутата Муниципального Совета ЯМР;
Владимира Владимировича КОМЯКОВА,
депутата Муниципального Совета ЯМР.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.04.2009                                                                             № 1944
О награждении работников ОАО «Дубки»  почетной грамо�

той главы ЯМР
За многолетний добросовестный труд в системе агропромыш�

ленного комплекса Ярославского района и в связи с 35�летием
ОАО «Дубки»   п о с т а н о в л я ю:

1. Наградить Почетной грамотой главы Ярославского муници�
пального района следующих работников открытого акционер�
ного общества «Дубки»:

Аникеева Евгения Федоровича – главного экономиста;
Буйлову Лилию Михайловну – тепличницу�овощевода брига�

ды № 1;
Данилову Валентину Викторовну – тепличницу�овощевода бри�

гады № 1;
Ежинову Елену Александровну – тепличницу�овощевода бри�

гады № 4;
Михайлова Валерия Фокича – газоэлектросварщика.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

 А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского муниципального района.

30 АПРЕЛЯ – 360 ЛЕТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "330   АПРЕЛЯ  2009 г.  № 16

С самого утра  21 апреля в Дубковской средней школе ца�
рило оживление. Во дворе стояли автомобили ГИБДД. Сами
инспекторы в форме, сотрудники администрации Ярославс�
кого муниципального района, ну и, конечно, учителя и школь�
ники обсуждали предстоящее мероприятие. Перед входом в
школу и в ее фойе толпились мальчишки и девчонки, многие
держали в руках велосипеды. А некоторые уже упражнялись в
фигурном катании на своих железных конях и просто ездили
наперегонки во дворе школы. Все они собрались на традици�
онный конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безо�
пасное колесо».

Одним из самых интересных
этапов мероприятия должно
было стать вождение велосипе�
да в автогородке. Каждый учас�
тник должен был проехать по
специальному маршруту  на ве�
лосипеде, продемонстрировав
при этом умение ориентиро�
ваться в ситуациях, приближен�
ных к реальным дорожным ус�
ловиям. За 5 минут мальчики и
девочки должны были миновать
6 контрольных пунктов, соблю�
дая требования дорожных зна�
ков, разметки и жестов регули�
ровщика. В соревнованиях может
одновременно принять участие
группа из двух команд.

К сожалению, этот этап был
отменен – подкачала погода, с
утра в Дубках дул сильный ве�
тер, было пасмурно и холодно.
Зато в спортивном зале школы
прошел не менее интересный
этап «Безопасного колеса» –
фигурное вождение.

…Напряженные лица ребят
перед стартом – впереди не�
большой участок с препятстви�
ями. Нужно преодолеть все,  не
съехав с дистанции и ни разу не
поставив ногу на пол. Остано�
вился – и вот тебе два штраф�
ных балла, выставил ногу – и
получишь еще один. На старт,
внимание, марш! Сначала сужа�
ющаяся дорожка из больших
шашечек, если крепко держать
руль, то ее можно проскочить
быстро и без проблем, что и де�
лали большинство участников.
Затем ребристая деревянная
доска – если не дать колесу со�
скочить на пол, то ее тоже мож�
но проехать достаточно быст�
ро. Хотя именно на этом пре�
пятствии у многих не выдержи�
вали нервы, а может,  просто не
хватало мастерства. Большин�
ство здесь получали первый
штрафной балл.

После этого поворот и пре�
пятствие «желоб». «Быстрее,

разгоняйся, держи руль прямо!»
– подбадривали участников их
одноклассники. Действитель�
но, если ехать быстро и попасть
передним колесом прямо в же�
лоб, то можно было достаточно
быстро преодолеть это препят�
ствие. Но вот удавалось это да�
леко не всем. Затем опять по�
ворот, и самое трудное препят�
ствие –  качели. Нужно въехать
по наклонной доске, затем она
опустится,    и снова съехать на
пол. Без проблем это удавалось
сделать лишь немногим участ�
никам. Причем, как ни странно,
лучше эти качели покорялись де�
вочкам. В самом конце этапа не�
обходимо было сделать прицель�
ное торможение. Длина коридо�
ра на несколько сантиметров
больше самого велосипеда. Нуж�
но заехать в него и остановиться
у самой планки, не сбив ее. Су�
дили конкурс инспекторы район�
ного отдела ДПС, которые также
в случае чего страховали ребят.

Волнение, резкие повороты
мешали многим пройти все пре�
пятствия без штрафных баллов,
но задора и радости у ребят
было хоть отбавляй. Многим
удалось показать достаточно
неплохие результаты.

В теоретической части «Бе�
зопасного колеса» школьники
соревновались в знании дорож�
ных знаков, Правил дорожного
движения, прикладной медици�
не. Особый интерес у них вызва�
ла интерактивная доска, на кото�
рую проецировалось изображе�
ние с компьютера. На представ�
ленной схеме пришкольной тер�
ритории они должны были найти
пешеходов, которые нарушают
Правила дорожного движения.

С большой долей уверенно�
сти можно сказать, что конкурс
удался. На него приехали коман�
ды практически со всех школ
Ярославского района. Победите�
ли получили в подарок удочки и
фонарики, теперь их ждет обла�
стной этап соревнований. Кста�
ти, на нем команда ЯМР после�
дние годы занимает призовые
места, а один раз ярославцы
даже завоевали четвертое мес�
то на всероссийском уровне.

Денис БРУНКЕВИЧ.
Фото автора.

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО
КОНКУРС ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ

Так называется старый как
мир районный конкурс деко�
ративно�прикладного твор�
чества детей, обучающихся в
учреждениях образования
ЯМР. Почему “старый как
мир”, спросите вы? А пото�
му, что никто не сможет
вспомнить, в каком году этот
конкурс стартовал, прошёл
впервые…

Сроки «Мира» неоднократно
сдвигались и переносились бла�
годаря перенасыщенной куль�
турной жизни нашего района.
Но конкурс состоялся. Завер�
шился он красивой выставкой в
центре детского творчества
«Шанс» 20 апреля.

В последние годы во всех
сферах экономики требуются
специалисты, способные твор�
чески мыслить, искать нестан�
дартные пути решения различ�
ных проблем, умеющие изобре�
тать и выдвигать новые идеи. У
участников «Мира творческих
фантазий» нет проблем с креа�
тивом, в 15 номинаций конкур�
са они подали 262 работы. Пять
учреждений дополнительного
образования, три детских сада
и пятнадцать школ заочно со�
ревновались в вышивке, бисе�
роплетении, макраме, росписи
и других не олимпийских видах
самовыражения.

Растить творческого челове�
ка надо начинать с детства,
именно так считают в районном
управлении образования.  А

ВЫСТАВКА

МИР ТВОРЧЕСКИХ ФАНТАЗИЙ
главная задача педагога не
только выявить какие�то спо�
собности обучающихся у него
детей, но и развивать их, подо�
брав индивидуальный подход к
каждому ребёнку. Именно в
этом заключается залог педа�
гогического успеха.

К оценке конкурсных работ
были привлечены настоящие
профессионалы своего дела.

Сотрудники  учреждений допол�
нительного образования, куль�
туры, местные умельцы, люди
известные и уважаемые в райо�
не – Светлана Кудряшова, Ири�
на Алексеева, Людмила Ронжи�
на, Юлия Стойчева. Не только
жители посёлков Щедрино и
Нагорный побывали на выстав�
ке, но и сотрудники районного
координационно�методическо�
го центра Галина Бедушкина и
Татьяна Лушникова. Они отме�
тили, что многие работы просто
уникальны и могли бы достойно
представлять район на подоб�
ных мероприятиях областного
уровня.

Тем, кто не смог посетить
выставку в ЦДТ «Шанс», не сто�
ит расстраиваться, передвиж�
ная выставка уже работает в
стенах районной администра�
ции. Победители же в ближай�
шее время получат свои награ�
ды, их оказалось в этом году  50!

Игорь СЕРГЕЕВ,
педагогCорганизатор

ЦДТ «Шанс».

23 апреля состоялось очередное
заседание комиссии по подготовке и
проведению всероссийской переписи
населения администрации Ярославс�
кого муниципального района, в кото�
ром приняли участие представители
районного отдела статистики, предста�
вители РОВД, главы поселений, явля�
ющиеся на местах председателями од�
ноименных комиссий, и сотрудники ад�
министрации ЯМР, курирующие дан�
ное направление деятельности.  Был
утвержден план работы на 2009 год, а
также план контрольных выездов на
места, начиная с 28 апреля.

 Председатель районной комиссии по
подготовке к ВПН Александр Сергеевич
Буров рассказал об итогах первоочеред�
ных мероприятий по обеспечению под�
готовки к проведению всероссийской пе�
реписи населения на территории Ярос�
лавского муниципального района.

По данным отчетности «О проверке и
упорядочения адресного хозяйства на
территории Ярославского района», по�
ступающей из городских и сельских по�
селений на 1 апреля 2009 года, работа
по упорядочению адресного хозяйства
ведётся недостаточно активно, в особен�
ности в частном секторе.

В районе проведена работа по про�
верке представленного «Ярославльста�
том» картографического материала, со�
ставлены и уточнены списки домов жи�
лого фонда.

Проведена большая работа по уточне�
нию списков несамостоятельных насе�
ленных пунктов, записанных в список пос�
ле основного населенного пункта, с кото�
рым они связаны в административном или
территориальном отношении, так как они
числятся в учетных данных администрации
поселения, – это объекты служебного или
временного характера, садовые и дачные
кооперативы, фермерские хозяйства, от�
дельно стоящие строения, в которых про�
живает или может проживать население.

На территории Ярославского муници�
пального района завершен первый этап

ПЕРЕПИСЬ

ВСЕ УЧЕСТЬ,
 ВСЕХ СОСЧИТАТЬ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ДЕТЕЙ – В ЛАГЕРЯ
Осторожность! Так можно выра�

зить основную мысль, звучавшую на
совещании с руководителями оздо�
ровительных лагерей, прошедшем в
администрации ЯМР в преддверии
летнего сезона.

Начальник районной службы СЭС
Наталья Федоровна Рогозина обратила
внимание начальников лагерей на необ�
ходимость срочного принятия мер по
предотвращению заражения детей кле�
щевым энцефалитом. Проще и полезнее
для детей еще до открытия лагеря про�
вести профилактические мероприятия:
привести в порядок территорию, обре�
зать кусты, скосить траву и т.д. Подгото�
вить и распространить  материалы, со�
держащие информацию о способах защи�
ты и первой медицинской помощи при
укусах клещей. Все это позволит избе�
жать дорогостоящую прививку иммуно�
глобулина, к тому же являющуюся силь�
ной нагрузкой для организма ребенка.

Организация питания и питьевого ре�
жима в период отдыха детей – самое глав�
ное и сложное. Опыт показывает, что
проникновение на территорию лагеря
инфекции происходит тремя способами:

� занесение инфекции извне,
� занесение инфекции на пищеблок,
� нарушение питьевого режима.
Для того чтобы избежать проникно�

вения инфекции, необходимо принять
меры уже сейчас.

Во�первых, следует правильно запла�
нировать питание детей. Использование
прошлогодних овощей не даст никаких
плюсов, поэтому рекомендовано заклю�
чить договоры (с предприятиями, имею�
щими сертификаты на продукцию) на по�
ставку свежих овощей. Использование
зелени строго регламентировано «Сани�
тарными правилами организации пита�
ния». Именно плохо обработанные зе�
лень и фрукты могут стать возбудителя�
ми кишечных инфекций. При приготов�
лении пищи рекомендовано использо�
вать йодированную соль и хлеб. И осо�
бенно тщательно следить за состояни�
ем здоровья сотрудников, при первых же
признаках недомогания  отстранять от ра�

боты в пищеблоке, в случае возможности
переводить на другой вид деятельности.

Во�вторых, необходимо тщательно
следить за качеством воды, предлагае�
мой детям. Использование кулеров –
лучший выход. Но не все могут себе это
позволить, поэтому предпочитают воду
кипятить. В этом случае  необходимо из�
бегать переливания воды из емкости в
емкость, так как это дает лишний шанс
для встречи и размножения микроорга�
низмов. Не забывайте о необходимости
приобретения разовых стаканов либо
наличия отдельных подносов с грязны�
ми и чистыми стаканами. Каждые 2 часа
емкость с кипяченой водой должна про�
мываться, а вода меняться.

В�третьих, период перед открытием
лагеря и пересменок (не менее 3 дней)
отдается целиком под тщательную гене�
ральную уборку и дезинфекцию.

Сотрудники Госпожнадзора предупреди�
ли начальников оздоровительных лагерей
о мерах по предупреждению пожарной
опасности, особенно актуальной с прибли�
жением жаркой погоды. Начальник отде�
ла по делам несовершеннолетних и защи�
те их прав администрации ЯМР Евгений
Константинович Королев напомнил участ�
никам совещания о необходимости прове�
дения работы с детьми в направлении про�
филактики преступности и употребления
психоактивных веществ.

Начальники оздоровительных лаге�
рей не только получили множество по�
лезной и конкретной информации, но и
ответы на волнующие их вопросы. В ито�
ге участники совещания пришли к еди�
ному знаменателю. В  случае если уже
сейчас составить тщательный и конк�
ретный план мероприятий по организа�
ции всего вышеперечисленного, пра�
вильно рассчитав расходы и проинструк�
тировав сотрудников, удастся избежать
неприятностей – заболеваний детей ле�
том, следовательно, выполнить самую
главную задачу – помочь ребятам прой�
ти курс оздоровления. Ведь в этом и зак�
лючается задача летнего лагеря!

Мила ТОНОВА.

сплошных проверок ведения похозяйC
ственного учета (в 19 сельских округах
– 577 населенных пунктов, численность
населения которых составила на 1 ян�
варя 2009 года 47684 человек). По инфор�
мации из поселений, выявленные в ре�
зультате проверок недостатки в учете
населения устраняются.

Проведены проверки и описание границ
населённых пунктов и поселений с выездом
на места заинтересованных лиц и предста�
вителей администраций сопредельных тер�
риторий (Кировского, Красноперекопского,
Заволжского районов города Ярославля).

Проверка полноты и правильносC
ти регистрационного учета населения
проводилась в соответствии с планом
мероприятий и графиками проверок, ре�
зультаты которых представляются орга�
нам статистики миграционной службой
в согласованные сроки.

Управление федеральной миграцион�
ной службы  России по Ярославской об�
ласти совместно с работниками органов
внутренних дел провели 261 проверку
соблюдения правил регистрационного
учета населения, проверены 11260 че�
ловек (23,6 % от  численности населе�
ния района), из них 10836 человек  про�
живали в жилых домах, 258 – в общежи�
тиях, 166 человек – в гостиницах.

В районе проводилась информациC
онноCразъяснительная работа по воп�
росам подготовки и проведения всерос�
сийской переписи населения 2010 года.

В газете «Ярославский агрокурьер»
опубликовано 4 сообщения по подготов�
ке к переписи населения 2010 года.

Материалы по подготовке к переписи
населения регулярно отражаются на
сайте  администрации ЯМР.

Наиболее активно работа по подготов�
ке к переписи населения ведётся в город�
ском поселении Лесная Поляна, Карабих�
ском, Туношенском, Ивняковском сельс�
ких поселениях, слабее в Курбском и осо�
бенно Заволжском сельских поселениях.

ПрессCслужба
администрации ЯМР.
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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
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 Жди
меня. 20.00 ЖАРКИЙ ЛЕД.
21.00 Время. 21.30 ЗАСТАВА
ЖИЛИНА. 22.30 Генрих Гим�
млер. Погоня за призраком.
23.30 Ночные новости. 23.50
ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ. 1.40 БАГРО�
ВЫЕ НЕБЕСА. 3.05 ЗЛО.
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, 17.25, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55, 12.00,
14.40 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР.
10.50, 17.50, 4.30 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.45 ВОЛШЕБНАЯ
ПАЛОЧКА. 16.30 Кулагин и парт�
неры. 18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ. 20.50
Спокойной ночи, малыши! 21.00
СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ. 23.00 Дежурный по стра�
не. 23.55 Вести+. 0.15 УСТРИЦЫ
ИЗ ЛОЗАННЫ. 1.45 ЗАБЛУДШИЕ
ДУШИ. 3.20 У САМОГО СИНЕГО
МОРЯ. 4.40 Дневник чемпиона�
та мира по хоккею.

 НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Квартирный вопрос. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Чистосердечное
признание. 11.00 Следствие
вели... 12.00 Суд присяжных.
13.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
16.30 АДВОКАТ. 18.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 19.30
КАТЯ. 21.20 СЛЕПОЙ. УБИВАТЬ.
23.20 ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ. 0.50
Quattroruote.. про автомобили.
1.20 НА ВСЮ КАТУШКУ. 3.15
РУКА. 5.15 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
АННА КАРЕНИНА. 13.10 95 лет
со дня рождения Марка Фрад�
кина. 13.45 Мой Эрмитаж. 14.15
Юбилей Леонида Хейфица.
15.35 Анна Петровна. 16.00
ЗВЁЗДНЫЙ ПЁС. 16.30 ПОБЕГ
АРТФУЛА ДОДЖЕРА. 16.55 НЕ�
ИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ.
17.20 ЧЕРНОМОРСКИЙ ДЕ�
САНТ. 18.00, 1.20 СТАМБУЛ.
СТОЛИЦА ТРЕХ МИРОВЫХ ИМ�
ПЕРИЙ. 18.15 Достояние рес�
публики.18.30 БлокНОТ. 19.00
Секретные физики. 19.55 Юби�
лей Леонида Хейфица. 20.25
ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ. 21.50
ДУБРОВНИК. КРЕПОСТЬ, ОТ�
КРЫТАЯ ДЛЯ МИРА. 22.05 До�
кументальная история. 22.35
Тем временем. 23.50 НОВЕЛЛЫ
ГИ ДЕ МОПАССАНА. 1.40 Тутс
Тильман.Концерт в Новом Орле�
ане. 2.45 ВЕЗАЛИЙ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.15, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 7.05 СМЕ�
ШАРИКИ. 7.30, 9.30, 17.00,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.55 НЕ�

 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 ЗАС�
ТАВА ЖИЛИНА. 22.30 Кремль�9.
Спецсвязь. 23.30 Ночные ново�
сти. 23.50 ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ. 2.10, 3.05 ДИНАСТИЯ
ДРАКОНОВ. 3.40 ВНЕЗАПНАЯ
УДАЧА.
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, 17.25, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55 Спасти
от Освенцима. 9.50, 11.55 УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.45 ПЕСЕНКА МЫ�
ШОНКА. 13.00 ГОНКА ЗА СЧАС�
ТЬЕМ. 14.40 МАРШ ТУРЕЦКО�
ГО. 15.35 Суд идет. 16.30 Кула�
гин и партнеры. 18.00 ОДНАЖ�
ДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00 КАР�
МЕЛИТА.  20.50 Спокойной ночи,
малыши! 21.00 СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ. 23.10
Пост N1.Неизвестный солдат.
0.05 Вести+. 0.25 ДЬЯВОЛ И ДЭ�
НИЭЛ ВЕБСТЕР. 2.10 Горячая
десятка. 3.05 АНГЕЛЫ В АМЕРИ�
КЕ. 4.00 ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ.
4.40 Дневник чемпионата мира
по хоккею.

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 ЗОЛОТЫЕ
ПАРНИ. 12.00 Суд присяжных.
13.20 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА. 16.30 АДВОКАТ. 18.30
Чрезвычайное происшествие.
19.30 КАТЯ. 21.20 СЛЕПОЙ.
УБИВАТЬ. 23.20 ТЕМНЫЕ ВОДЫ.
1.00 Главная дорога. 1.35 ЛЮ�
БОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНО�
СТИ. 3.35 НАПОЛЕОН И ЖОЗЕ�
ФИНА. 5.15 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН.
12.05, 1.20 Легенда трех конти�
нентов. 12.40 Тем временем.
13.35 Academia. 14.05 К юбилею
Леонида Хейфица.15.35 Двор�
цовые тайны.16.00 ЗВЁЗДНЫЙ
ПЁС. 16.30 ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА. 16.55 НЕИЗВЕСТ�
НОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ. 17.20
ЧЕРНОМОРСКИЙ ДЕСАНТ.
18.05 Концерт Национального
филармонического оркестра
России. 18.55 Секретные физи�
ки. 19.55 Театральная лето�
пись. 20.25 ЧЕЛОВЕК С АККОР�
ДЕОНОМ. 21.55 СИГИРИЯ �
СКАЗОЧНАЯ КРЕПОСТЬ. 22.15
Кто мы? 22.45 Апокриф. 23.50
НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАССАНА.

 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 ЗАСТАВА
ЖИЛИНА. 22.30 Мадонна мар�
шала Конева. 23.30 Ночные но�
вости. 23.50 ВУЛКАН. 1.40, 3.05
ТОТ, КТО МЕНЯ БЕРЕЖЕТ. 3.30
ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА.
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, 17.25, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55, 3.50
Женское лицо войны. 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 ЧУЖОЙ ГО�
ЛОС. 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 СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ. 23.10
Убить товарища Сталина. 0.05
Вести+. 0.25 ИВАНОВО ДЕТ�
СТВО. 2.15 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�
2. 3.05 ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ. 4.35
Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Дачный ответ. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.25, 3.00 Особо опасен! 11.00
ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ. 12.00 Суд
присяжных. 13.20 ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 16.30 АД�
ВОКАТ. 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 19.30 КАТЯ.
21.20 СЛЕПОЙ. УБИВАТЬ. 23.20
УТРАЧЕННОЕ СОКРОВИЩЕ.
1.00 ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО.
3.35 НАПОЛЕОН И ЖОЗЕФИНА.
5.15 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ. 12.15,
1.25 ПРАРОДИНА ЧЕЛОВЕЧЕ�
СТВА. 12.45 Апокриф. 13.25
Странствия музыканта. 14.00
ЛЮБУШКА. 15.35 Петербург.
16.00 ЗВЁЗДНЫЙ ПЁС. 16.30
ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА.
16.55 НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕ�
СТНОМ. 17.20 ЧЕРНОМОРС�
КИЙ ДЕСАНТ. 18.05 Собрание
исполнений. С.Рахманинов.
18.55 Секретные физики. 19.55
Театральная летопись. 20.25
ОТЕЦ СОЛДАТА. 22.00 Власть
факта. 22.45 Цвет времени.
23.50 НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАС�
САНА. 1.55 Концерт Уэзер Ре�
порт. 2.35 ТИМБУКТУ. ГЛАВНОЕ
� ДОБРАТЬСЯ ДО ЦЕЛИ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 8.30,

СПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ. 10.00 ГА�
ЛИЛЕО. 11.00 МОЯ ПРЕКРАС�
НАЯ НЯНЯ. 12.00 ЧЕМПИОН.
13.00 ДОМ КУВЫРКОМ. 14.30
КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБ�
НИЦ. 15.00 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 15.30
ХАННА МОНТАНА. 16.00 ГАЛИ�
ЛЕО. 17.30 КАДЕТСТВО. 18.30,
21.30, 0.40 НОВОСТИ ГОРОДА.
18.50 ВЕСТИ МАГИСТРАЛИ.
19.30 РАНЕТКИ. 20.30 КРЕМЛЁВ�
СКИЕ КУРСАНТЫ. 22.00 КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА. 23.55 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ.  1.00 МУЗЫКАНТ.
2.50 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.25, 9.15, 13.05, 17.30,

18.10, 22.10, 1.40 Хоккей. 6.45,
9.00, 12.55, 17.20, 20.45, 0.40
Вести�спорт. 7.00 Зарядка с
чемпионом. 7.15 ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МОГИКАН. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 ПЕТУХ И КРАСКИ.
8.15 Зарядка с чемпионом. 8.30
Путь Дракона. 9.10 Вести�спорт.
Местное время. 9.35 Бокс.
10.35 3.40 Баскетбол. 15.25
Футбол. 21.05 Неделя спорта.
0.50 Рыбалка с Радзишевским.
1.05 Летопись спорта. 5.30
Страна спортивная.

НТМ
Профилактика.13.00, 13.30

Итоги недели. 14.00 Лови уда�
чу. 14.50, 17.05, 18.55, 20.25 Де�
журный по Ярославлю. 14.55,
18.05 Со знаком качества. 15.15
НРАВЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
СГОРЕТЬ НА РАБОТЕ. 16.15 НРА�
ВЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. ОБО�
ЖЖЕННЫЕ СЛАВОЙ. 17.10 Ки�
номания. 18.25, 22.20,1.30
Дневник чемпионата мира по
хоккею. 18.35 Ощути силу пере�
мен. 19.00, 22.30, 1.00 День в
событиях. 19.20, 22.50, 1.20
Место происшествия. 19.30
НРАВЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
20.20 Экономный ремонт с Ак�
сон. 20.30 ДЕЛАЙ РАЗ. 23.00
ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ. 0.00 ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ�2.

МУЗ ТВ
5.00 МузТВ�хит. 6.45, 9.45

Наше. 7.30 InterАктив чарт. 8.30
Самородки недели. 9.00 Игого.
9.15 Pro�fashion. 10.30 ХИТ�
лист. 11.30 FAQ. 12.00, 16.00
Сбыча мечт. 14.00 PRO�обзор.
14.30 МОЯ, ТАК НАЗЫВАЕМАЯ,
ЖИЗНЬ. 15.30 v�PROkate. 19.00
Отчаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 19.15 Звезда пошла
на... 19.45 Кризис�Шмизис.
20.15 Концерт. 20.45 Мульт�
фильм. 21.00, 1.30 Самородки.
21.15 Улётный Трип. 21.45 Без
ансамбля. 23.00 Туба�туба.
23.15 Битва за респект. 23.45
Smesh.no. 0.00 Розовый диван.
0.30 Страшно красивые.

 ТНТ
6.00 Танцы без правил. 7.00,

14.00, 19.30 Автодром. 7.30
ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО�
БОТА�ПОДРОСТКА. 8.00, 1.10
Привет! Пока! 8.30 Убойная
лига. 9.30, 0.05 Убойной ночи.
10.00 Женская лига. 10.30,
13.30, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙ�
КА ТОРНБЕРРИ. 11.30 Крутые
бобры. 12.00 Эй, Арнольд. 12.30
КОТОПЕС. 13.00 Детки подрос�
ли. 14.30, 21.00, 23.35, 2.10
Дом�2. 16.05 КАНИКУЛЫ В
МАЙАМИ. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
19.00 Такси. 22.00 ЭЙС ВЕНТУ�
РА. 0.40 Бункер, или Ученые под
землей. 3.00 Необъяснимо, но
факт. 3.55 Запретная зона. 5.45
Саша + Маша.

1.55 Концерт Уэзер Репорт. 2.35
АБУ МЕНА. ОЖИДАНИЕ ПОСЛЕ�
ДНЕГО ЧУДА.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 8.30,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 8.00 6 КАДРОВ. 8.45 ГЕ�
РОИ. 10.00, 20.30 КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ. 11.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00 ЧЕМПИ�
ОН. 13.00 ДОМ КУВЫРКОМ.
14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА ВОЛ�
ШЕБНИЦ. 15.00 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ.
15.30 ХАННА МОНТАНА. 16.00 ГА�
ЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТСТВО. 19.30
РАНЕТКИ. 22.00 АЛЛАН КВОТЕР�
МЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ
ГОРОД. 23.55 ГЕРОИ. 1.00 ОДИН
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ. 2.30 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
6.00, 13.35, 15.30, 21.25,

22.30, 0.55 Футбол. 6.45, 9.00,
12.50, 17.35, 21.05, 0.45 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 АРГАЙ. 7.40 Мас�
тер спорта. 7.55 ОГОНЬ. 8.30
Летопись спорта. 9.10, 10.30,
17.45, 20.05, 1.20 Хоккей. 9.25,
16.30 Неделя спорта. 13.00
Скоростной участок. 3.35 Пла�
вание.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.05 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ. 10.00 КАРМЕЛИТА�2.
11.00 БУХТА СТРАХА. 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 ИСТОРИЯ
РОССИИ XX ВЕКА. 13.30 РУС�
СКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО.
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.05,
18.50, 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.15 ДЕЛАЙ РАЗ. 17.10
Киномания. 18.25, 22.20, 1.30
Дневник чемпионата мира по
хоккею. 18.35 Ощути силу пере�
мен. 18.55 Пресс�обзор ярослав�
ских СМИ. 19.30 НРАВЫ НАШЕ�
ГО ВРЕМЕНИ. СГОРЕТЬ НА РАБО�
ТЕ. 20.30 КАТЬКА И ШИЗ. 0.00
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ �2.

МУЗ ТВ
Профилактика. 17.00 Сбы�

ча мечт. 19.00, 23.00 PRO�ново�
сти. 19.15 Звезда пошла на...
19.45 Кризис� Шмизис. 20.15,
23.15 Битва за респект. 20.45
Лучшие мультфильмы. 21.00,
1.30 Самородки. 21.15 Улётный
Трип. 21.45 Золото. 22.15 Эго�
чарт. 23.45, 4.30 Smesh.no. 0.00
ФотоSEXиЯ. 0.30 InterАктив чарт.
1.45 Наше. 2.30 МузТВ�хит.

 ТНТ
6.00 Танцы без правил. 6.55

Наши песни. 7.00, 19.00 Такси.
7.30 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБОТА�ПОДРОСТКА. 8.00,
1.15 Привет! Пока! 8.30 Убойная
лига. 9.30, 0.10 Убойной ночи.
10.00, 14.00 Ярослайв. 10.30,
13.30, 18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙ�
КА ТОРНБЕРРИ. 11.30 Крутые
бобры. 12.00 Эй, Арнольд. 12.30
КОТОПЕС. 13.00 Детки подрос�
ли. 14.30, 21.00, 23.40, 2.15 Дом�
2. 16.25 ЭЙС ВЕНТУРА. 18.30,
20.30 УНИВЕР. 22.00 ЭЙС ВЕН�
ТУРА. 0.45 Бункер, или Ученые
под землей. 3.05 Необъяснимо,
но факт. 4.00 Запретная зона.

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 14.10, 17.30 Новости.

6.10 День Победы. 10.00 Моск�
ва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы.
10.55 ДИВЕРСАНТ. 14.20 В
ИЮНЕ 41�го. 17.40, 19.00 ИС�
ЧЕЗНУВШИЕ. 18.55 Светлой па�
мяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания.
21.00 Время. 21.25 В БОЙ ИДУТ
ОДНИ СТАРИКИ. 22.50 РИОРИТА.
0.30 СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ.
2.00 ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ.
3.00 ГДЕ 042? 4.20 ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
РТР  И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.30 ПРИКАЗ. 7.00 ОНИ СРА�
ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ. 9.40 Вес�
ти.  10.00 Москва. Красная пло�
щадь. Военный парад, посвя�
щенный 64�й годовщине Побе�
ды в Великой Отечественной
войне 1941�1945 г.г. 10.55 Кон�
церт. 11.50 НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ. 13.20 ДЕНЬ ПОБЕДЫ.
14.00, 20.00 Вести. 15.00 Суб�
ботний вечер. 16.25 ЗВЕЗДА.

18.10 Праздничный концерт.
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. 19.00
Праздничный концерт.  20.25
ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ�
КА. 23.30 БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ. 4.25 Городок. 5.00 Дневник
чемпионата мира по хоккею.

НТВ
6.05 БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН�

ЩИНУ. 8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня. 8.20 Золотой ключ.
8.45, 10.20, 13.20 ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 17.00 В
АВГУСТЕ 44�го... 18.55 Светлой
памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания.
19.30 КАТЯ. 21.20 СЛЕПОЙ.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ. 23.15
СПИСОК ШИНДЛЕРА. 2.25
СЕРДЦА. 4.55 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.15 МИР

ВХОДЯЩЕМУ. 11.45 Ах, война,
война... 12.15, 15.30, 16.15,
17.30, 19.10, 23.40 Написано
войной. 12.20 ТЕЛЕГРАММА.
13.50 СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И
БРАТЕЦ ИВАНУШКА. 14.00 Сме�
хоностальгия. 14.30 Концерт

академического ансамбля пес�
ни и пляски Российской Армии
им. А.В.Александрова. 15.35
ЦЕНА КАДРА. 16.20 Театральные
встречи. 17.35 ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК. 18.45 Мгновения
Победы. 18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против фашиз�
ма. 19.00 С.Рахманинов. Кон�
церт N 2 для фортепиано с ор�
кестром. 19.15 Концерт Клав�
дии Шульженко. 19.45 ВОЕННО�
ПОЛЕВОЙ РОМАН. 21.15  Ост�
рова. 22.00 Новости культуры.
22.20 Концерт. 23.45 ПАРТИЯ В
ШАХМАТЫ. 1.35 ЛЕДНИЦЕ.
КНЯЖЕСКАЯ РОСКОШЬ И СА�
ДОВО�ПАРКОВОЕ ИСКУССТВО.
1.55 ОБЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 ЗОРРО. ВОЗВРАЩЕНИЕ
В БУДУЩЕЕ. 8.10 6 КАДРОВ.
8.30 ПЕСНЯ ДНЯ. 9.00, 19.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 13.00 УТИНЫЕ
ИСТОРИИ. 14.00 КОРОЛЬ ЛЕВ.
ТИМОН И ПУМБА. 15.00 АЛАД�
ДИН. 16.00 6 КАДРОВ. 16.30 6
КАДРОВ. 17.30 СЕЗОН ОХОТЫ.
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ�
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФА�
ШИЗМА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ.

21.00 ДЕТИ ШПИОНОВ. 22.45
СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! 0.00
ОТТОЧЕННОЕ ЛЕЗВИЕ. 2.15 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
6.00, 19.00 Баскетбол. 8.30,

10.35, 17.25, 18.00, 20.50,
21.50, 22.25 Футбол. 9.00,
12.30, 17.15, 21.25, 0.25 Вести�
спорт. 9.10, 21.45 Вести�спорт.
Местное время. 9.15 Летопись
спорта. 9.45 Будь здоров! 10.20,
12.40, 0.35 Хоккей. 14.50 Бад�
минтон. 15.55 Автоспорт. 18.55
Светлой памяти павших в борь�
бе против фашизма. МИНУТА
МОЛЧАНИЯ. 2.50 Плавание.

НТМ
8.00 Со знаком качества.

8.20 Утро Ярославля. 9.00 Кон�
церт, посвященный Дню Побе�
ды. 11.00 Парад победы на Со�
ветской пл. г.Ярославля.  12.00
БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ.
17.00 Праздничный концерт на
Советской площади г. Ярослав�
ля. 17.30 ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ.
19.30 Парад победы. 20.30 ГЕ�
НЕРАЛ. 22.30 АЛЕКСЕЙ БОТЯН.
СЧАСТЬЕ РАЗВЕДЧИКА.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

1.30 Наше. 7.15 Мультфильм.
7.30, 3.30 FM.04. 8.30 Улётный
Трип. 9.00, 14.00 PRO�Новости.
9.15 Самородки. 9.30 Страшно
красивые. 10.30 Стилистика.
11.00 Розовый диван. 11.30,
23.15 Битва за респект. 12.00
Диван�кровать. 14.15 Туба�туба.
14.30 ХИТ�лист. 15.30 v�
PROkate. 16.00 Сбыча мечт.
18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
19.00 PRO�обзор. 19.30 ZOOM.
20.00 Pro�fashion. 20.30
InterАктив чарт. 21.30 Концерт
“Майская десятка”. 22.30 Золо�
то. 23.45, 4.30 Smesh.no. 0.00
Самородки недели.

ТНТ
6.00 КАК ГОВОРИТ ДЖИНД�

ЖЕР. 7.00 Автодром. 7.30 ДИКАЯ
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ. 8.25
Саша + Маша. 9.00, 21.00, 1.20
Дом�2. 10.00 Школа ремонта.
11.00 COSMOPOLITAN. 12.00,
19.00, 1.50 Остаться в живых.
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину�
та молчания. 19.30 Атака клоу�
нов. 20.00 Comedy Woman. 22.00
Комеди Клаб. 23.00 Наша
Russia. 23.30 Убойная лига. 0.45
Убойной ночи.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

0 2 . 0 4 . 2 0 0 9  № 1636
О проведении  аукциона по продаже земельного  участка, расположенного в  д.Глебовское Глебовского сельсоветаЯрославского

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 76:17:052701:262, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.Глебовское, 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 219 375 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 10 968 рублей 75 копеек.
2.3. Сумму задатка – 43 875 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.Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 02.04.2009г.  № 1636 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Глебовское Глебовского 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, Глебовском
сельсовете, д.Глебовское, с разрешенным использованием: для размещения 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 4 июня 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, Глебовском сельсовете, д.Глебовское.
Площадь земельного участка – 1 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:262.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 219 375 рублей.
Шаг аукциона: 10 968 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 43 875 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 куплиCпродажи 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. 10а, 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 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 2 июня 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 30
апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 2 июня 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. 3 июня 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 4 июня 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 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском
сельсовете, д.Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:262.

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

ский агрокурьер» от 30 апреля 2009 года № 16,а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствиис
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, предоставленного 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 КУПЛИCПРОДАЖИ

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 мунициC

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 4 июня 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, Глебовском сельсовете, д.Глебовское,
с кадастровым номером 76:17:052701:262, (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 04.06.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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 1 . 0 7 . 2 0 0 8  № 1363
О проведении аукциона по продаже земельного участка,  расположенного в д.Медведево 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» постановляю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 42710 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:081701:48, расположенного в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, с разрешен�
ным использованием: размещение домов индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1.Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 5 048 322 рубля.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 252 416 рублей 10 копеек.
2.3. Сумму задатка – 1 009 664 рубля 40 копеек, что составляет 20% начальной цены.
2.4. Срок оплаты покупателем приобретаемого земельного участка – 10 дней  с момента заключения договора купли�продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке  и проведению аукциона по продаже земельного участка, указанного  в пункте 1 постановления.
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 домов индивидуальной жилой застройки,

расположенного в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.07.2008г. № 1363 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Медведево 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 д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района
Ярославской области, предоставленного для размещения домов 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 3 июня 2009г. в 15.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, малый актовый зал.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области,.
Площадь земельного участка – 42 710 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081701:48.
Разрешенное использование земельного участка: размещение домов индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 5 048 322 рублей.
Шаг аукциона: 252 416 рублей 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 009 664 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 куплиCпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения домов 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. 10а, 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 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 1 июня 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 30
апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 1 июня 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 домов 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. 2 июня 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 3 июня 2009 года в 15.30 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 домов
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 домов 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 домов 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 домов индивидуальной жилой

застройки, площадью 42 710 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского
района Ярославской области (кадастровый номер 76:17:081701:48).

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

ский агрокурьер» от 30 апреля 2009 года № 16, 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 домов 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 КУПЛИCПРОДАЖИ

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

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и __________________________, именуемый с одной стороны,
и_____________________________________, действующее на основании Устава, именуемое 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 Прави�
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом
аукциона от 3 июня 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

42 710 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской обла�
сти, кадастровый номер 76:17:081701:48, (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 домов 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 03.06.2009 года.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 0 . 0 4 . 2 0 0 9   № 1937
О    проведении    аукциона   по    продаже  земельного     участка,    расположенного в    д.Сергеево Телегинского 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 1722 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:132501:119, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д.Сергеево, 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 295 500 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 14 775 рублей.
2.3. Сумму задатка – 59 100 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.
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.Сергеево Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 10.04.2009г. № 1937 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Сергеево Телегинского 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, Телегинском
сельсовете, д.Сергеево, с разрешенным использованием: для размещения 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 5 июня 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, Телегинском сельсовете, д.Сергеево.
Площадь земельного участка – 1722 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132501:119.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 295 500 рублей.
Шаг аукциона: 14 775 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 59 100 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 куплиCпродажи 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 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 3 июня 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
30 апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 3 июня 2009года.

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

мых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 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. 4 июня 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 5 июня 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 1722 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском
сельсовете, д.Сергеево, с кадастровым номером 76:17:132501:119.

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

ский агрокурьер» от 30 апреля 2009 года № 16,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 КУПЛИCПРОДАЖИ

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 мунициC

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 5 июня 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

1722 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.Сергеево,
с кадастровым номером 76:17:132501:119, (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): для размещения 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 05.06.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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 Продавц 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: 172203 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 7 . 1 1 . 2 0 0 8  № 3041
 О проведении  аукциона   по   продаже  земельного   участка,  расположенного в д.Телищево Туношенского 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 76:17:110901:164, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Телищево, 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 170 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 8 500 рублей.
2.3. Сумму задатка – 34 000 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.Телищево Туношенского   сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 17.11.2008г.  № 3041 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Телищево Туношенского 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, Туношенском
сельсовете, д.Телищево, с разрешенным использованием: для размещения 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 5 июня 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.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д.Телищево.
Площадь земельного участка – 1 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:110901:164.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 170 000 рублей.
Шаг аукциона: 8 500 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 34 000 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 куплиCпродажи 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 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 3 июня 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 30
апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 3 июня 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. 4 июня 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 5 июня 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, Туношенском
сельсовете, д.Телищево, с кадастровым номером 76:17:110901:164.

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

ский агрокурьер» от 30 апреля 2009 года №16,  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 КУПЛИCПРОДАЖИ

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 мунициC

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 5 июня 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 в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д.Телищево,
кадастровый номер 76:17:110901:164, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, при�
лагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения 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 05.06.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 0 . 0 4 . 2 0 0 9  № 1941
О  проведении аукциона по  продаже  земельного   участка,  расположенного в  п. Красный Волгарь Некрасовского сельсовета Ярос�

лавского    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 76:17:200101:12, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п.Красный Волгарь,
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 177 300 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 8 865 рублей.
2.3. Сумму задатка – 35 460 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 п.Красный Волгарь Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 10.04.2009г.  № 1941 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в п.Красный Волгарь Некрасовского 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, Некрасовском
сельсовете, п.Красный Волгарь, 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 3 июня 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, Некрасовском сельсовете, п.Красный Волгарь.
Площадь земельного участка – 1 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:200101:12.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 177 300 рублей.
Шаг аукциона: 8 865 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 460 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 куплиCпродажи 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 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее «01» июня 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
30 апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 1 июня 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 09 час.00 мин. 2 июня 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 3 июня 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 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском
сельсовете, п.Красный Волгарь, с кадастровым номером 76:17:200101:12.

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

ский агрокурьер» от 30 апреля 2009 года № 16,  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 КУПЛИCПРОДАЖИ

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 мунициC
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 3 июня 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, Некрасовском сельсовете, п.Красный
Волгарь, с кадастровым номером 76:17:200101:12, (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 03.06.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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 й 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

0 2 . 0 4 . 2 0 0 9  № 1635
О проведении  аукциона по продаже земельного  участка, расположенного в  с.Толбухино Толбухинского 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 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:041101:658, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с.Толбухино, 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 212 430 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 10 621 рубль 50 копеек.
2.3. Сумму задатка – 42 486 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

расположенного в с.ТолбухиноТолбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 02.04.2009г.  № 1635 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в с.Толбухино Толбухинского 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, Толбухинском
сельсовете, с.Толбухино, с разрешенным использованием: для размещения 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 4 июня 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, Толбухинском сельсовете, с.Толбухино.
Площадь земельного участка – 1 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:041101:658.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 212 430 рублей.
Шаг аукциона: 10 621 рубль 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 42 486 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 куплиCпродажи 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 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 2 июня 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 30
апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 2 июня 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. 3 июня 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 4 июня 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, Толбухинском
сельсовете, с.Толбухино, с кадастровым номером 76:17:041101:658.

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

ский агрокурьер» от 30 апреля 2009 года № 16,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 КУПЛИCПРОДАЖИ

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

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 4 июня 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, Толбухинском сельсовете, с.Толбухи�
но, с кадастровым номером 76:17:041101:658, (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): для размещения 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 04.06.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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.

 Администрация Ярославского муниципального района объявляет конкурс на замещение вакантной должности
 главного редактора МАУ «Редакция газеты  « Ярославский агрокурьер».

Требования к кандидатам : высшее образование,опыт журналистской деятельности не менее 5 лет.
Для участия в конкурсе необходимо представить: трудовую книжку, документы о высшем образовании, повышении квалификации (и копии этих

документов), резюме, 1 фотографию, паспорт, заполненную анкету, реферат на тему «Концепция развития МАУ «Редакция газеты «Ярославский
агрокурьер» на плановый период 2009�2010 год».

Срок подачи заявок до 29 мая 2009 года в отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации ЯМР по адресу:
ул.Зои Космодемьянской, д.10 а, к.27, телефон для справок 73�34�70.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 1

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на
22»апреля 2009 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1172 кв.м из
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с.Курба, с кадастровым
номером 76:17:166201:768, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель КУМИ администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 2
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, назначенный на 22

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

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель КУМИ администрации ЯМР.

ИЗВЕЩЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 15C09/а
от 30.04.2009

на право заключения муниципального контракта на выполнение функций застройщика
при строительстве детского сада на 140 мест в р.п. Красные Ткачи

Заказчик:
Наименование: муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района.
Местонахождение: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Почтовый адрес: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Адрес электронной почты: ksia�yamo@yandex.ru
Номер контактного телефона: 97�84�68, 72�61�16, Копчинская Маргарита Леонидовна.
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: 30�93�30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых работ: на выполнение функций застройщика при строительстве

детского сада на 140 мест в р.п. Красные Ткачи.
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: р.п.Красные Ткачи Ярославского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена контракта: 5 000 000,0 (пять миллионов рублей 00 копеек).
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: аукционная документация предоставляется Уполномоченным орга�

ном на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе
иметь дискету), с 1 мая 2009 г.  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. 15.00   25 мая  2009 г.

Официальный сайт (на котором размещена аукционная 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, 29 мая 2009

г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям угоC

ловноCисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 16C09/а
от 30.04.2009

на право заключения муниципального контракта на разработку проектноCсметной документации по объекту «Газопровод
высокого давления от ГРС Климовское до д. Высоко Ярославского муниципального района»

Заказчик:
Наименование: муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района.
Местонахождение: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Почтовый адрес: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Адрес электронной почты: ksia�yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: 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: 30�93�30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта: разработка проектно�сметной документации по объекту «Газопровод высокого давления от ГРС

Климовское до д. Высоко Ярославского муниципального района».
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,  МУ «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района .
 Начальная (максимальная) цена контракта: 1 750 000,0 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч  рублей 00 копеек).
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: аукционная документация предоставляется Уполномоченным орга�

ном на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе
иметь дискету), с 1 мая 2009 г.  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. 15.30 25 мая  2009 г.

Официальный сайт (на котором размещена аукционная 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, 29 мая 2009

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

ловноCисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 17C09/а
от 30.04.2009 года

на право заключения муниципального контракта на разработку проектноCсметной документации по объекту «Газификация
п.Речной Ярославского муниципального района 2Cй 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 муниципаль�

ного 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 1 мая 2009г. по 21 мая 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  21 мая  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, 25 мая 2009г.

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

ловноCисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

0 2 . 0 4 . 2 0 0 9 № 1632
О проведении  аукциона по продаже земельного  участка, расположенного в  д.Шебунино Пестрецовского 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 76:17:091001:125, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.Шебунино, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 192 910 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 9 645 рублей 50 копеек.
2.3. Сумму задатка – 38 582 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.ШебуниноПестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 02.04.2009г. № 1632 «О проведении аукциона по продаже земель�
ного участка, расположенного в д.Шебунино Пестрецовского 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, Пестрецовском
сельсовете, п.Красный Волгарь, 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 9 июня 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, Пестрецовском сельсовете, д.Шебунино.
Площадь земельного участка – 1 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:091001:125.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 192 910 рублей.
Шаг аукциона: 9 645 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 38 582 рубля.
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 куплиCпродажи 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 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 5 июня 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 30
апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 5 июня 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. 8 июня 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 9 июня 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 1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском
сельсовете, д.Шебунино, с кадастровым номером 76:17:091001:125.

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

ский агрокурьер» от 30 апреля 2009 года № 16, 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 КУПЛИCПРОДАЖИ

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 мунициC

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 9 июня 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, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.Шебу�
нино, с кадастровым номером 76:17:091001:125, (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 09.06.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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: 100003 г.Ярославль,                           ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 18C09/а
от 30.04.2009 года

на право заключения муниципального контракта на приобретение автомобиля скорой медицинской помощи АСМП
класса «В» модель 221721 «Соболь» или эквивалент

Заказчик:
Наименование: муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская центральная районная больница.
Место нахождения: 150501, Ярославская область, Ярославский район, п/о Красные Ткачи, д. Карабиха, Больничный городок, д. 1А.
Почтовый адрес: 150501, Ярославская область, Ярославский район, п/о Красные Ткачи, д. Карабиха, Больничный городок, д. 1А.
Адрес электронной почты: yar_crh@mail.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 43�42�42, 43�42�62, Сергеева Любовь Алексеевна.
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: приобретение автомобиля скорой медицинской помощи АСМП класса «В» модель 221721 «Соболь»

или эквивалент.
Краткая характеристика и объем поставляемого товара: перечень, объем и характеристика, сроки поставки товара указаны в разделе

3 «Техническая часть документации об аукционе» размещенной на официальном сайте документации об аукционе.
Место поставки товара: МУЗ Ярославская Центральная районная больница (150501, Ярославская область, Ярославский район, п/о Крас�

ные Ткачи, д. Карабиха, Больничный городок, д. 1А).
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 773 000,00  руб. (семьсот семьдесят три тысячи 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 1 мая 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. 14.30  21 мая 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, 25 мая 2009г.

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

ловноCисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь п.3 статьи 30.1. Земельного кодекса РФ, информирует о
поступлении заявлений о предоставлении земельных учстков на территории Ярославского района для индивидуального жилищного
строительства:

1. д. Пестрецово Заволжского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв. м (застройщик Титов Г.В.).
2. д. Ананьино Карабихского сельского поселения, земельный участок площадью 1200 кв. м (застройщик Лазарев И.Ю.).
3. д. Ананьино Карабихского сельского поселения, земельный участок площадью 1000 кв. м (застройщик Матвеевская Н.Н.).
4. д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок площадью 1000 кв. м (застройщик Рогозина Н.Ф.).
5. пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, земельный участок площадью 1200 кв. м (застройщик Зеленкова С.И.).
6. р.п. Красные Ткачи, в районе пер. Октябрьский,земельный участок площадью 1500 кв. м (застройщик Аллазов Э.М.).
7. д. Глебовское Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв. м (застройщик Маянцева Л.А.).

ПРОТОКОЛ № 07C09/а
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10 а, малый зал                     28 апреля 2009 года
Время начала аукциона: 14 часов 30 минут 28 апреля  2009 года.
Время окончания аукциона: 15  часов 00 минут 28 апреля  2009 года.
1. Уполномоченный орган: администрация Ярославского муниципального района.
2. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключения муниципального контракта на ремонтные работы на первом этаже

здания МОУ Михайловской СОШ.
Извещение №07�09/а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в официальном печатном издании газете «Ярослав�

ский агрокурьер» № 11 от 26 марта 2009 г. и размещено на официальном сайте администрации Ярославской области: www.adm.yar.ru и на
официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru,  26 марта 2009 г.

3.Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич� председатель комиссии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель пред�
седателя комиссии, Одинцов Антон Михайлович, Скосырева Татьяна Александровна, Шугаев Денис Валерьевич, Зобницева Ирина Геннадь�
евна – секретарь комиссии.

4. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
5.По результатам рассмотрения заявок  участниками аукциона признаны следующие участники размещения заказа:
№ заявки Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица) № заявки Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица)

 участника размещения заказа  участника размещения заказа
2. ООО «Бастион» 13. ООО «Ремжилсервис»
3. ООО «Ром–Бор» 15. ООО Строительная компания «Мастерство»
4. ООО «ЭМАС» 16. ООО «Строй Гарант»
5. ООО Фирма «Еврострой» 18. ООО «Вектор»
6 ООО «Волжская строительная компания» 19. ООО «СтройДизайн»
7. Государственное унитарное казённое предприятие

Ярославской области «Дирекция службы заказчика» 20. ООО «Стерх�Плюс»
8. ООО «Стандарт» 22 ООО «Управление строительства»
9. ООО «Арт–инвест» 24. ООО «Техпромбезопасность»
10 ООО «СтройтехПласт» 25. ООО «Урия Гип»
11. ООО «Кадастр» 26. ООО Финансово�строительная компания «Миг»

6. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
№ заявки Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица) № заявки Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица)

 участника размещения заказа участника размещения заказа
2. ООО «Бастион» 16. ООО «Строй Гарант»
5. ООО Фирма «Еврострой» 18. ООО «Вектор»
6. ООО «Волжская строительная компания» 19. ООО «СтройДизайн»
7 Государственное унитарное казённое предприятие

Ярославской области «Дирекция службы заказчика» 22. ООО «Управление строительства»
9. ООО «Арт–инвест» 24. ООО «Техпромбезопасность»
10. ООО «СтройтехПласт» 25. ООО «Урия Гип»

№ заявки Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица) № заявки Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица)
 участника размещения заказа  участника размещения заказа

11. ООО «Кадастр» 26. ООО Финансово�строительная компания «Миг»
15. ООО Строительная компания «Мастерство»

7. Представители ООО «Ром Бор», ООО «ЭМАС», ООО «Стандарт»,ООО «Ремжилсервис»,   ООО «Стерх – Плюс»  на аукцион не явились.
8. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет  1 258 473

руб. 00 коп. (один миллион двести пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят три руб. 00 коп.).
9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона ООО «Строй Гарант»  цена  698 452  руб. 52 коп.
10. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта: ООО «Бастион» цена  704 744 руб. 88 коп.
11. Победителем аукциона на право заключения муниципального контракта на ремонтные работы на первом этаже здания МОУ Михайловской

СОШ, признан: ООО «Строй Гарант» ИНН 7604110048 КПП 760401001адрес: 150035, г. Ярославль, ул.Оранжерейная, д.16, тел./факс: 8(4852)
33�10�14, 73�24�28,  адрес электронной почты(e�mail): –

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

13. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на официальном сайте адми�
нистрации Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru.

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
15. Подписи: Председатель аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич.
Заместитель председателя аукционной комиссии: Шабалева Людмила Ивановна.
Члены аукционной  комиссии: Одинцов Антон Михайлович, Скосырева Татьяна Александровна, Шугаев Денис Валерьевич

   Секретарь аукционной комиссии Зобницева Ирина Геннадьевна.
От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "ПРОГРАММА  ТВ 9
ПЯТНИЦА,

8  мая
ЧЕТВЕРГ,

7  мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10  мая

30   АПРЕЛЯ  2009 г.  № 16

18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.00 6 КАДРОВ.
8.45 ГЕРОИ. 10.00, 20.30 КРЕМ�
ЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ. 11.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00
ЧЕМПИОН. 13.00 ДОМ КУВЫР�
КОМ. 14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКО�
ЛА ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 ЧЁРНЫЙ
ПЛАЩ. 15.30 ХАННА МОНТАНА.
16.00 ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТ�
СТВО. 19.30 РАНЕТКИ. 22.00
СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ.
23.55,2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.1.00
КРОВАВЫЙ СЛЕД.

СПОРТ
4.25, 17.30, 18.10, 1.20 Хок�

кей. 6.45, 9.00, 14.10, 17.20,
22.15, 0.45 Вести�спорт. 7.00
Зарядка с чемпионом. 7.15 АР�
ГАЙ. 7.40 Мастер спорта. 7.55
КТО САМЫЙ СИЛЬНЫЙ? 8.15
Зарядка с чемпионом. 8.30,
9.10, 14.50, 22.30, 0.55 Футбол.
10.15 Автоспорт. 14.20 Путь
Дракона. 16.50 Скоростной уча�
сток. 20.40 Баскетбол. 3.35
Плавание.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.05 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ. 10.00 КАРМЕЛИТА�2.
11.00 БУХТА СТРАХА. 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 ГЕРОИ
УХОДЯЩЕГО ВРЕМЕНИ.14.00
Лови удачу. 14.50, 17.05, 18.50,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.15 КАТЬКА И ШИЗ. 17.10 Ки�
номания. 18.25, 22.20, 1.30
Дневник чемпионата мира по
хоккею. 18.35 Ощути силу пере�
мен. 18.55 Пресс�обзор ярос�
лавских СМИ. 19.30 РОДОВОЕ
ПРОКЛЯТИЕ Н. КАДЫШЕВОЙ.
20.30 ЛЕШИЙ. 0.00 ДЕНЬ РОЖ�
ДЕНИЯ БУРЖУЯ�2.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15, 20.45 Мультфильм. 7.30,
14.30, 3.30 FM.04. 8.30, 23.45,
4.30 Smesh.no. 8.45, 21.00, 1.30
Самородки. 9.00, 14.00, 19.00,
23.00 PRO�Новости. 9.45, 19.45
Кризис�Шмизис. 10.15, 19.15
Звезда пошла на... 11.30, 21.15
Улётный Трип. 12.00, 16.00
Сбыча мечт. 14.15 Туба�туба.
15.30, 20.15, 23.15 Битва за
респект. 21.45 Золото. 22.15
Ближе к звездам.0.00 Pro�
fashion. 0.30 ХИТ�лист.

ТНТ
6.00 Танцы без правил. 6.55

Наши песни. 7.00, 14.00 Авто�
дром. 7.30 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ РОБОТА�ПОДРОСТКА.
8.00, 1.15 Привет! Пока! 8.30
Убойная лига. 9.30, 0.10 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
Крутые бобры. 12.00 Эй, Ар�
нольд. 12.30 КОТОПЕС. 13.00
Детки подросли. 14.30, 21.00,
23.40 Дом�2. 16.20 ЭЙС ВЕНТУ�
РА. 18.30, 20.30 УНИВЕР. 19.00
Такси. 19.30 Флэшка. 22.00
ДОСПЕХИ БОГА�1. 0.45 Бункер,
или Ученые под землей. 2.15
Дом�2. 3.10 Необъяснимо, но
факт. 4.00 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,
4.30 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 ЗАС�
ТАВА ЖИЛИНА. 22.30 Человек и
закон. 23.30 Ночные новости.
23.50 В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ.
1.50, 3.05 ВЕРДИКТ. 3.50 ВНЕ�
ЗАПНАЯ УДАЧА.
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, 17.25, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55 Эфир
как предчувствие. 9.50, 11.55
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.45 БАБУШКА УДАВА.
13.00 ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ.
14.40 МАРШ ТУРЕЦКОГО. 15.35
Суд идет. 16.30 Кулагин и парт�
неры. 18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ. 0.15 Вести+. 0.35
КАСАБЛАНКА. 2.35 БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ�2. 3.30 ЛЮДИ В ДЕРЕ�
ВЬЯХ. 4.15 Городок. 4.40 Днев�
ник чемпионата мира по хоккею.

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 ЗО�
ЛОТЫЕ ПАРНИ. 12.00 Суд при�
сяжных. 13.20 ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА. 16.30 АДВОКАТ.
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 19.30 КАТЯ. 21.20 СЛЕ�
ПОЙ. УБИВАТЬ. 23.20 СЕРДЦЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ. 1.05
ДВЕРЬ В ДВЕРЬ. 2.55 Особо
опасен! 3.30 НАПОЛЕОН И ЖО�
ЗЕФИНА. 5.15 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР. 12.20 ПАРАША
СИБИРЯЧКА. 12.50 90 лет со
дня рождения Бориса Слуцко�
го. 13.30 Письма из провинции.
14.00 ДЕНЬ ПРИЕМА ПО ЛИЧ�
НЫМ ВОПРОСАМ. 15.35 Отече�
ство и судьбы. 16.00 ЗВЁЗДНЫЙ
ПЁС. 16.30 ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА. 16.55 НЕИЗВЕСТ�
НОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ. 17.20 Ве�
черний свет. 17.50 ОГЮСТ РО�
ДЕН. 18.00 ИГРА ДЛЯ УХА. 18.30
Евгений Онегин. 19.55 КРЫЛЬЯ.
21.20 Черные дыры. Белые пят�
на. 22.00 Сквозное действие.
22.35 Культурная революция.
23.50 НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАС�
САНА. 1.20 ЛУНЕНБЕРГ. ЖИЗНЬ
БЕЗ ТРЕСКИ. 1.35 Pro memoria.
Шляпы и шляпки. 1.55 Концерт
Маккоя Тайнера.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 8.30,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ

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,
5.10 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 Песни Вес�
ны и Победы. 23.00 ПЕРЕД РАС�
СВЕТОМ. 0.40 В ДВУХ ШАГАХ ОТ
РАЯ. 2.20 ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ.
3.40 ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ.
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, 17.25, 20.30
Вести�Ярославль. 8.50 Мусуль�
мане. 9.05, 4.30 Мой серебря�
ный шар. 10.00, 11.55 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.45
ЖИЛ�БЫЛ ПЕС. 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 СЕМНАД�
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ. 0.10
НАД ЗАКОНОМ. 1.45 ЗНАМЕНИ�
ТЫЕ БРАТЬЯ БЕЙКЕР. 3.40
БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�2. 5.15
Дневник чемпионата мира по
хоккею.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 Зо�

лотая утка. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.25 Шнур вок�
руг света. 11.00 КРОВАВЫЙ
КРУГ. 12.00 Суд присяжных.
13.20 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА. 16.30 АДВОКАТ. 18.30
Чрезвычайное происшествие.
19.30 КАТЯ. 21.20 СЛЕПОЙ.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ. 23.15
КОД ЭНИГМА. 1.30 ПЛЕЗАНТ�
ВИЛЬ. 3.45 СМЕРТЕЛЬНЫЙ
РЕЙС. 5.20 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ НА ЦЕМЕНТНОМ ЗАВО�
ДЕ. 10.45 ПОСОЛ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА. 12.15 Культурная рево�
люция. 13.10 МЕРТВЫЕ ДУШИ.
14.45 Рисунки и шаржи. 15.35 Я
снова в Павловске...  16.00 В
музей � без поводка. 16.15 ВЕР�
НОЕ СРЕДСТВО. 16.25 За семью
печатями. 16.55 НЕИЗВЕСТНОЕ
ОБ ИЗВЕСТНОМ. 17.20 К 85�ле�
тию со дня рождения поэтессы.
17.50 ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ.
18.00 Разночтения. 18.30 НОЧЬ
КОРОТКА. 19.55 НОРМАНДИЯ�
НЕМАН. 21.50 Что так сердце
растревожено... 22.35  Линия
жизни. 23.50 ТАЙНА АНТУАНА
ВАТТО. 1.15 Трио Брэда Мелдау.
1.35 РОДОС. РЫЦАРСКИЙ ЗА�
МОК И ГОСПИТАЛЬ. 1.55 Кон�
церт Клавдии Шульженко. 2.25
Смехоностальгия.
 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 8.30,
18.30, 21.30 НОВОСТИ ГОРОДА.
7.00 СМЕШАРИКИ. 7.30, 9.30,
17.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 6 КАДРОВ. 8.45 ГЕРОИ.
10.00 КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�

ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.00 6 КАДРОВ.
8.45 ГЕРОИ. 10.00, 20.30 КРЕМ�
ЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ. 11.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00
КОМИССАР РЕКС. 13.00 ДОМ
КУВЫРКОМ. 14.30 КЛУБ
ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ.
15.00 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 15.30
ХАННА МОНТАНА. 16.00 ГАЛИ�
ЛЕО. 17.30 КАДЕТСТВО. 19.30
РАНЕТКИ. 22.00 ИНОСТРАНЕЦ.
23.55,2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. 1.00
ЧАКИ.

СПОРТ
4.55 Баскетбол. 6.45, 9.00,

12.50 Вести�спорт. 7.00 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 АРГАЙ.
7.40 Мастер спорта. 7.55 СВЕТ�
ЛЯЧОК, ВОЛШЕБНЫЙ ТАНЕЦ.
8.15 Зарядка с чемпионом. 8.30
Гослото. 8.45 Рыбалка с Радзи�
шевским. 9.10, 10.00, 15.00,
17.30, 18.10, 1.30 Хоккей. 9.30
Скоростной участок. 12.20 Точка
отрыва. 13.00, 20.40, 22.40, 0.40
Футбол. 3.45 Плавание.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.05 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ. 10.00 КАРМЕЛИТА�2.
11.00 БУХТА СТРАХА. 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 В ГОСТИ
К ВЯЧЕСЛАВУ ТИХОНОВУ. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.05, 18.50,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.15 ЛЕШИЙ. 17.10 Кинома�
ния. 18.25, 22.20, 1.30 Дневник
чемпионата мира по хоккею.
18.35 Ощути силу перемен.
18.55 Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.30 ЗВЕЗДНАЯ РОДНЯ.
20.20 Экономный ремонт с Ак�
сон. 20.30 ЛЕШИЙ�2. 0.00 ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ�2.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15, 20.45 Мультфильм. 7.30,
14.30, 3.30 FM.04. 8.30, 23.45,
4.30 Smesh.no. 8.45, 21.00, 1.30
Самородки. 9.00, 14.00, 19.00,
23.00 PRO�новости. 9.45, 19.45
Кризис�Шмизис. 10.15, 19.15
Звезда пошла на... 11.30, 21.15
Улётный Трип. 12.00, 16.00
Сбыча мечт. 14.15 Игого. 15.30,
20.15, 23.15 Битва за респект.
21.45 Золото. 22.15 Отчаянные
домохозяйки в большом городе.
22.30 FAQ. 0.00 Стилистика.

 ТНТ
6.00 Танцы без правил. 6.55

Наши песни. 7.00, 14.00, 19.30
Ярослайв. 7.30 ЖИЗНЬ И ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ РОБОТА�ПОДРОС�
ТКА. 8.00, 1.35 Привет! Пока!
8.30 Убойная лига. 9.30, 0.35
Убойной ночи. 10.00 Женская
лига. 10.30, 13.30, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
ДИКАЯ СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ.
11.30 Крутые бобры. 12.00 Эй,
Арнольд. 12.30 КОТОПЕС. 13.00
Детки подросли. 14.30, 21.00,
0.05 Дом�2. 16.15 ДОСПЕХИ
БОГА�1. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
19.00 Такси. 22.00 ДОСПЕХИ
БОГА. ЧАСТЬ II. ОПЕРАЦИЯ КОН�
ДОР. 1.05 Бункер, или Ученые
под землей. 2.35 Дом�2. 3.30
Необъяснимо, но факт. 4.25
Запретная зона. 5.20 Саша +
Маша.

ТЫ. 11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 12.00 КОМИССАР РЕКС.
13.00 ДОМ КУВЫРКОМ. 14.20
ВЕСТИ МАГИСТРАЛИ. 14.30
КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБ�
НИЦ. 15.00 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ.
15.30 ХАННА МОНТАНА. 16.00
ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТСТВО.
19.30 РАНЕТКИ. 20.30 ПЕСНЯ
ДНЯ. 21.00 6 КАДРОВ. 22.00
КАПИТАН ЗУМ. АКАДЕМИЯ СУ�
ПЕРГЕРОЕВ. 23.35 ДАЁШЬ МО�
ЛОДЁЖЬ! 0.30 ЯРОСТЬ КЭРРИ.
2.15 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.25, 9.10, 10.20, 14.45,

17.30, 18.10, 21.05, 22.10, 0.40,
3.40 Хоккей. 6.45, 9.00, 12.40,
17.20, 20.40, 0.55 Вести�спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом. 7.15
АРГАЙ. 7.40 Мастер спорта.
7.55 НА ЛЕСНОЙ ЭСТРАДЕ. ПО�
БЕДА. 8.15 Зарядка с чемпио�
ном. 8.30 Точка отрыва. 9.30,
12.50, 2.10 Футбол. 17.05 Ры�
балка с Радзишевским. 21.00
Вести�спорт. Местное время.
1.05 Бокс. 2.40 Плавание.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 17.40 Со знаком
качества. 9.00 ЧЕЛОВЕК ВОЙ�
НЫ. 10.00 КАРМЕЛИТА�2. 11.00
БУХТА СТРАХА. 12.00 Юмор к
обеду. 12.30, 18.00, 22.30, 1.30
День в событиях. 12.50, 18.20,
22.50 Место происшествия.
13.00 КУМИРЫ О КУМИРАХ.
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.35,
20.20 Дежурный по Ярославлю.
15.15 ЛЕШИЙ 2. 17.30, 22.20
Дневник чемпионата мира по
хоккею. 18.30 Ощути силу пере�
мен. 18.45 Концертная про�
грамма “ПОБЕДЫ НАШЕЙ ИМЕ�
НА”. 20.30 ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ.
23.00 ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ
ФРОНТА. 0.45 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
0.50 СМС�чат. 1.50 Дневник
чемпионата мира по хоккею.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15, 20.45 Мультфильм. 7.30,
14.30 FM.04. 8.30, 23.45
Smesh.no. 8.45, 21.00, 1.30 Са�
мородки. 9.00, 14.00, 19.00,
23.00 PRO�Новости. 9.45 Кри�
зис� Шмизис. 10.15 Звезда по�
шла на... 11.30, 21.15 Улётный
Трип. 12.00, 16.00 Сбыча мечт.
14.15 Отчаянные домохозяйки в
большом городе. 15.30, 20.15,
23.15 Битва за респект. 19.15
Розовый диван. 19.45, 21.45
Золото. 22.15 Эго�чарт. 0.00
ZOOM. 0.30 DANCE DANCE
DANCE. 3.45 Без ансамбля.

 ТНТ
6.00 Танцы без правил. 7.00,

14.00 Автодром. 7.30 ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБОТА�ПОД�
РОСТКА. 8.00, 1.30 Привет!
Пока! 8.30 Убойная лига. 9.30,
0.30 Убойной ночи. 10.00 Женс�
кая лига. 10.30, 13.30, 18.00,
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙКА ТОРН�
БЕРРИ. 11.30 Крутые бобры.
12.00 Эй, Арнольд. 12.30 Губка
Боб Квадратные штаны. 13.00
Детки подросли. 14.30, 21.00,
0.00 Дом�2. 15.55 ДОСПЕХИ
БОГА. ЧАСТЬ II. ОПЕРАЦИЯ КОН�
ДОР. 18.30 УНИВЕР. 19.00 Так�
си. 20.00 Интуиция. 22.00 Наша
Russia. 22.30 Comedy Woman.
23.30 Атака клоунов. 1.05 Бун�
кер, или Ученые под землей.
2.35 Дом�2. 3.25 Необъяснимо,
но факт. 4.20 Запретная зона.
5.15 Саша + Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР�
ЖАНТА ЦЫБУЛИ. 7.30 Играй,
гармонь любимая! 8.10 НОВАЯ
ШКОЛА ИМПЕРАТОРА. ДОБРОЕ
УТРО, МИККИ! 9.00 Слово пас�
тыря. 9.20 Здоровье. 10.10
Смак. 10.50 Кумиры.12.10 БЕ�
ЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ. 14.00
Футбол. 16.00 Василий Лано�
вой. И страсть, и слезы, и лю�
бовь... 17.00 АГИТБРИГАДА БЕЙ
ВРАГА! 19.30, 21.15 Ледниковый
период. 21.00 Время. 22.00
Звезды Евровидения в России.
23.40 ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ. 2.00
ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗ�
ДЕ. 3.20 ПОСЛЕ ДОЖДЯ. 4.50
Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.15 ПРИКАЗ. 6.50 Вся Рос�
сия. 7.00 Сельский час. 7.30
Диалоги о животных. 8.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.10,
11.10, 14.10 Вести�Ярославль.
8.20 Военная программа. 8.45

ВИННИ�ПУХ. ВИННИ�ПУХ ИДЕТ
В ГОСТИ. ВИННИ�ПУХ И ДЕНЬ
ЗАБОТ. 9.35 ФИНИСТ�ЯСНЫЙ
СОКОЛ. 11.20 Формула власти.
11.50 Очевидное�невероятное.
12.20 Юбилейный концерт На�
дежды Кадышевой. 15.40 ТОЧ�
КА ВОЗВРАТА. 18.05 Парад
звезд. 20.15 ТАК НЕ БЫВАЕТ.
22.10 ТРОЯ. 1.20 БАЛЛИСТИКА.
2.55 НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ. 4.50 Городок.

НТВ
5.40 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕН�

НАЯ. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.20 Русское
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Смотр.
10.25 Главная дорога. 11.00 Ку�
линарный поединок. 12.00 Квар�
тирный вопрос. 13.25 Особо
опасен! 14.05 Кремлевские по�
хороны.  15.05 Своя игра. 16.20,
2.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 19.25
ВРЕМЯ ГРЕХОВ. 21.15 ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА�2. 23.45
ПАПАРАЦЦИ. 1.20 СЕМЬ МУ�
МИЙ. 4.50 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт с Эдуардом

Эфировым. 10.40 СВИНАРКА И
ПАСТУХ. 12.05 Легенды мирово�
го кино.  12.35 ЗЛАТОВЛАСКА.
14.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗАПЯ�
ТОЙ И ТОЧКИ. 14.30 ОБЩАЯ
ТЕРРИТОРИЯ. 15.20 ДОРОГА К
СТАЛИНГРАДУ... 16.05 ЧУЖАЯ
РОДНЯ. 17.40 С.Прокофьев.
“ЗОЛУШКА”. 20.00 ПЯТЬ ВЕЧЕ�
РОВ. 21.40 Дом актера. 22.20
НЕИЗВЕСТНАЯ ЖИЗНЬ ДРЕВ�
НИХ ЕГИПТЯН С ТЕРРИ ДЖОН�
СОМ. 23.15 АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!
0.55 ИСКУССТВО ФРЕДА АСТЕ�
РА. 1.55 Стефан Граппелли.
Джазовый концерт.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм.  7.35 СЛА�
ВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! 9.00 ШОУ
ТОМА И ДЖЕРРИ. 9.15 САМЫЙ
УМНЫЙ. 11.00 ГАЛИЛЕО. 12.00
СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО.
13.00 ДОМ КУВЫРКОМ. 14.00
ТОМ И ДЖЕРРИ. 14.20 ДЕТИ
ШПИОНОВ. 16.00, 16.30 6 КАД�
РОВ. 17.00 ЕВРОВИДЕНИЕ ПО�
НАШЕМУ! 18.30 ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ. 21.00 ДЕТИ ШПИОНОВ�2.
22.45 ПЕНЕЛОПА. 0.30 ЕВРОВИ�
ДЕНИЕ ПО�НАШЕМУ! 1.45 КЭН�

ДИМЕН. 3.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.
СПОРТ

4.00 Баскетбол. 6.35, 9.00,
11.55, 15.25, 21.20, 1.30 Вести�
Спорт. 6.45, 12.05, 17.55, 21.45,
22.25, 0.55 Хоккей. 9.10, 21.40
Вести�спорт. Местное время.
9.15 Страна спортивная. 9.45
Гослото. 9.55 Фигурное ката�
ние. 14.20 Бадминтон. 15.40 Ав�
тоспорт. 20.25 Бокс. 1.40 Фут�
бол. 3.40 Плавание.

НТМ
8.00, 23.30 Со знаком каче�

ства. 8.20, 23.50 Дневник чем�
пионата мира по хоккею. 8.30
Утро Ярославля. 9.00 День в
событиях. 9.25 Место проис�
шествия. 9.35 Экономный ре�
монт с Аксон. 9.40 Что хочет
женщина. 10.00 КАРМЕЛИТА�2.
12.00 Концерт. 14.00 Смех с до�
ставкой на дом. 14.50 СЫНО�
ВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ. 16.50 Хо�
рошее настроение. 17.20 Кон�
церт, посвященный Дню Побе�
ды. 19.30 ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ�
КОВ. 20.30 ОТДАЛЕННЫЕ ПО�
СЛЕДСТВИЯ. 22.30, 23.00 Ито�
ги недели.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 5.45,

21.45 Консерватория. 7.15
Мультфильм. 7.30 Игого. 7.45
MultiMix. 8.15 Эго�чарт. 9.00
Pro�fashion. 9.30 ZOOM. 10.00,
23.30 v�PROkate. 10.30 Самородки
недели. 11.00, 0.30 FAQ. 11.30 Бит�
ва за респект. 12.00 Диван�кровать.
14.00, 0.00 PRO�Обзор. 14.30
Страшно красивые. 15.30 Стилис�
тика. 16.00 Сбыча мечт. 19.00 Кон�
церт. 19.30 МОЯ, ТАК НАЗЫВАЕ�
МАЯ, ЖИЗНЬ. 20.30 ХИТ�лист. 21.30
Отчаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 23.15 Туба�туба. 1.00
ФотоSEXиЯ. 1.30 Наше. 4.30
Smesh.no.

 ТНТ
6.00, 12.00, 2.10 Остаться в

живых. 8.45 Первая нацио�
нальная лотерея. 9.25 Наши
песни. 9.30 Саша + Маша. 10.00
Школа ремонта. 11.00
COSMOPOLITAN.  19.30 Женская
лига. 20.00 Битва экстрасенсов.
21.00, 1.40 Дом�2. 22.00 Комеди
Клаб. 23.00 Наша Russia. 23.30
Смех без правил. 0.35 Убойной
ночи. 1.05 Секс Анфисой Чеховой.
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СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

в январе�декабре 2008 года

Продолжение в следующем номере.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. По предварительной
оценке постоянное население Ярославского муниципального
района за 2008 год увеличилось на 203 человека (на 0.39%) и
насчитывало на 01.01.2009 года  51670 человек; из них город�
ское население – 7113 человек, сельское – 44557 человек.

В 2008 году демографическая ситуация характеризова�
лась ростом рождаемости, по сравнению с 2007 годом есте�
ственная убыль населения в Ярославском муниципальном
районе сократилась на 10.2 процента. Численность умерших
в 2008 году составила 884 человека, из них 85.7 процента – в
сельских поселениях.

За 2008 год в районе зарегистрировано новорожденных
на 34 младенца больше, чем за 2007 год, при этом 510 – в
сельских поселениях, 56 – в р.п. Красные Ткачи, 44 младенца
– в р.п. Лесная Поляна. Численность умерших увеличилась на
3 человека (на 0.3%): за 12 месяцев зарегистрировано 758
актов о смерти в сельских поселениях (в том числе 2  младен�
ца в возрасте до года), 75 – в р.п.Красные Ткачи (в том числе
1  младенец в возрасте до года), 51 акт – в р.п.Лесная Поляна.

Сокращение численности населения сдерживал приток
мигрантов. За  2008 год в район на постоянное место жи�
тельства прибыл  1371 человек (1245 человек – в сельскую
местность, 126 – в городские поселения) – на 477 человек
больше, чем выбыло за его пределы. При этом пополнили
население района мигранты как из российских регионов, в
том числе поселений Ярославской области, так и из бывших
союзных республик. Выбыли из района 894 человека.

По данным Управления федеральной миграционной служ�
бы по Ярославской области, в 2008 году вынужденные пере�
селенцы на территорию района не прибывали.

По сравнению с 2007 годом в Ярославском муниципаль�
ном районе количество зарегистрированных браков увели�
чилось на 0.3 процента, при этом зарегистрировано 246 со�
юзов в сельских поселениях и 46 – в р.п.Красные Ткачи.  Число
разводов сократилось на 2.4 процента: 188 актов о растор�
жении брака зарегистрировано в сельских поселениях и 16
– в р.п.Красные Ткачи.

РЫНОК ТРУДА. На 1 января 2009 года численность тру�
доспособного населения Ярославского муниципального рай�
она составляла 32150 человек. Численность занятых в эко�
номике Ярославского муниципального района с учетом за�
нятых в личном подсобном хозяйстве в январе�декабре 2008
года исчислялась в среднем в 24210 человек.

В общей численности занятого в экономике населения в
2008 году 62.1 процента (15047  человек) составляли работC
ники организаций, не относящихся к субъектам малоC
го предпринимательства.

Из общего числа работающих в организациях,  не относя�
щихся к субъектам малого предпринимательства, в 2008 году
93.7 процента составляли штатные работники (14103 человек),
3.4 – внешние совместители и 2.8 процента – лица, выполняв�
шие работы по договорам гражданско�правового характера.

За содействием в поиске подходящей работы в органы
государственной службы занятости в 2008  году обратились
1817 человек, из них 1040 женщины (57.2%). Из общей чис�
ленности граждан, обратившихся за содействием в поиске
подходящей работы, 1061 (из них 591 – женщины) – незаня�
тые граждане.  Из численности нашедших работу граждан
на постоянную работу трудоустроены 726 человек, на вре�
менную  – 583 человека.

К концу декабря 2008  года в органах государственной
службы занятости численность не занятых трудовой деяC
тельностью граждан составила 253 человека. Официаль�
ный статус безработного имели 226 человек, из них 65.0 про�
центов составляли женщины. Свыше трети безработных
(39.4%) – граждане в возрасте 16�29 лет; 30 человек (13.3%)
относятся к категории инвалидов. Все безработные граж�
дане проживают в сельской местности.

В составе безработных преобладают уволившиеся по
собственному желанию (33.6%) и уволенные в связи с ликви�
дацией организации, либо сокращением численности или
штата работников организации (9.7%).  Из числа безработ�
ных граждан (44.2%) имеют продолжительность периода без�
работицы до одного месяца; 34.5 процента (78 человек) без�
работных имеют продолжительность периода безработицы
от одного до четырёх месяцев,  одна женщина из сельской
местности состоит на регистрационном учете более года.

В составе безработных 26.5 процента граждан имеют сред�
нее (полное) общее образование, 59 граждан – среднее про�
фессиональное образование, 54 – начальное профессиональ�
ное образование, 29 – высшее профессиональное образова�
ние, 21 – основное общее образование, три гражданина из сель�
ской местности не имеют основного общего образования.

В составе безработных преобладают граждане в возрасте
до 30 лет (39.4%), 14 безработных – граждане предпенсионного
возраста (за два года до наступления пенсионного возраста).

Из числа безработных граждан 69 сельских жителей –
родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, де�
тей�инвалидов (из них 44 женщины), 27 безработных граж�
дан из сельской местности – стремящиеся возобновить тру�
довую деятельность после длительного (более года) переры�
ва, 8 – впервые ищущие работу (ранее не  работавшие), из
них 4 гражданина  не имеют профессии (специальности).

Для временного трудоустройства безработных граждан
в возрасте 18�20 лет из числа выпускников учреждений на�
чального и среднего профессионального образования, впер�
вые ищущих работу, были направлены три девушки из сель�
ской местности. Средний период участия во временном тру�
доустройстве составил 1.8 месяца.

В 2008 году для временного трудоустройства в свобод�

ное от учебы время были направлены 557 несовершеннолет�
них граждан из сельской местности в возрасте от 14 до 18
лет; из них приступили к временным работам и закончили
участие во временном трудоустройстве 557 человек. Из числа
направленных для временного трудоустройства несовершен�
нолетних граждан 523 человека – учащиеся общеобразова�
тельных учреждений, 11 – учащиеся учреждений начального
профессионального образования. Средний период участия
во временном трудоустройстве составил один месяц.

В 2008 году в органы государственной службы занятости
обратились по личному заявлению 270 граждан (из них 261
человек из сельской местности) за предоставлением госу�
дарственной услуги по организации профессиональной ори�
ентации граждан, из них более половины (64.8%) – женщи�
ны. Среди получивших государственные услуги по профес�
сиональной ориентации (332 человека) более половины граж�
дан (59.0%) – безработные; граждане в возрасте 14�29 лет
составляют 29.8 процента, 42 человека – граждане, относя�
щиеся к категории инвалидов, 30 – граждане, уволенные в
связи с ликвидацией организации, либо сокращением чис�
ленности, или штата работников организации, 36 безработ�
ных граждан из сельской местности – стремящиеся возоб�
новить трудовую деятельность после длительного (более
года) перерыва.  Государственные услуги по профессиональ�
ной ориентации получили 88 учащихся образовательных уч�
реждений и 46 безработных граждан перед направлением
на профессиональное обучение.

Получили государственные услуги по психологической
поддержке 16 безработных граждан – по собственному заявле�
нию, 21 – по предложению органов службы занятости.  Из об�
щей численности  безработных граждан, получивших государ�
ственные услуги по психологической поддержке, 17 граждан в
возрасте 16�29 лет, 6 – уволенные в связи с ликвидацией орга�
низации, либо сокращением численности, или штата работни�
ков организации, 4 граждан относятся к категории инвалидов.

Численность безработных граждан, получивших услуги
по социальной адаптации на рынке труда, составила 13 че�
ловек из сельской местности, из них 6 человек – по предло�
жению органов службы занятости.  Из общей численности
безработных граждан, получивших услуги по социальной
адаптации, 6 человек – граждане в возрасте 16�29 лет, и две
женщины. После получения государственной услуги 10 чело�
век нашли работу (доходное занятие).

В 2008 году были направлены на профессиональное обу�
чение 46 безработных граждан из  сельской местности (в
том числе 29 женщин); из них на конец декабря закончили
профессиональную подготовку 39 человек. Из числа безра�
ботных граждан был направлен на профессиональное обу�
чение в сфере предпринимательской деятельности один
человек; на конец декабря он закончил обучение.

По предложению органов службы занятости  на оплачи�
ваемые общественные работы из числа безработных граж�
дан были направлены 27 человек.  Приняли и закончили уча�
стие в общественных работах 21 безработный гражданин из
сельской местности, из них 20 женщин. Средний период уча�
стия в общественных работах составил один месяц.

По предложению органов службы занятости  получили го�
сударственные услуги по содействию самозанятости 6 без�
работных граждан (из них 5 женщин).  В качестве индивиду�
альных предпринимателей зарегистрированы 2 человека.

На конец декабря 2008 года уровень регистрируемой
безработицы в численности населения в трудоспособC
ном возрасте по району составил 0.70 процента (по облас�
ти 1.54 процента). По сравнению с аналогичным периодом
2007 года он вырос на 0.53 процентного пункта.

Самый низкий уровень безработицы на конец декабря
2008 года наблюдался в г.Ярославле (0.70) и Ярославском
муниципальном районе (0.70), самый высокий – в Брейтов�
ском (8.72), Любимском (4.68)  Борисоглебском (4.64) и Да�
ниловском (3.93) муниципальных районах.

По данным департамента федеральной государственной
службы занятости населения по Ярославской области на ко�
нец декабря 2008 года насчитывалось 751 свободных рабо�
чих мест и вакантных должностей.

Коэффициент напряженности на рынке труда (чис�
ленность не занятых трудовой деятельностью граждан, со�
стоявших на учете в Ярославском центре занятости населе�
ния, приходящихся на одну заявленную предприятиями ва�
кансию или свободное рабочее место) на 1 января 2009 года
составил 0.34 человека.

В 2008 году 152 работодателя заявили сведения о по�
требности в работниках для замещения свободных рабочих
мест (вакантных должностей) в количестве 2212 человек, из
них 1798 – для замещения рабочих профессий. На 1 января
2009  года потребность в работниках, заявленная работодате�
лями в органы государственной службы занятости, была выше
численности состоящих на учете незанятых граждан. По состо�
янию на 1 января 2009  года по продолжительности существо�
вания вакансии до одного месяца заявлены о потребности в
работниках для замещения 111 свободных рабочих мест (ва�
кантных должностей), от одного до трех месяцев – 226,  от 3 до
6 месяцев – 239, от 6 месяцев до одного года – 92 и более
одного года – для замещения 83 свободных рабочих мест.

Уровень жизни населения. Среднемесячная номиC
нальная начисленная заработная плата работников по
организациям Ярославского муниципального района, не от�
носящимся к субъектам малого предпринимательства, уве�
личилась в 2008 году по отношению к аналогичному периоду
2007 года на 24.3 процента и составила 13434.6 рубля (на
10.0 процента ниже среднеобластной). Наибольшая сред�

немесячная номинальная начисленная заработная плата в
2008 году наблюдалась в г.Ярославле (17178 руб.), Переслав�
ском (15054) и Мышкинском муниципальных районах (13996),
наименьшая – в Угличском (8485) и Борисоглебском (9139
руб.) муниципальных районах.

Реальный размер среднемесячной начисленной зараC
ботной платы (с учетом индекса цен на товары и услуги)
по организациям Ярославского муниципального района был на
7.2 процента выше, чем за аналогичный период 2007 года.

Наибольшее увеличение заработной платы в 2008 году
по сравнению с аналогичным периодом 2007 года отмеча�
лось в следующих видах деятельности: в 1.6 раза – в строи�
тельстве, в 1.4 раза – в оптовой торговле включая торговлю
через агентов, кроме торговли автотранспортными средства�
ми и мотоциклами, деятельности прочего сухопутного транс�
порта, в государственном управлении и обеспечении воен�
ной безопасности, обязательном социальном обеспечении.

В то же время отмечалось снижение заработной платы в
таких видах деятельности, как производство, передача и
распределение электроэнергии (в 2.2 раза),  операции с
недвижимым имуществом (в 1.7), деятельность обществен�
ных объединений (в 1.3 раза).

 Наибольшая среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата в 2008 году наблюдалась в  организациях
таких видов деятельности, как оптовая торговля  включая
торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортны�
ми средствами и мотоциклами (33756 руб.), транспортиро�
вание по трубопроводам (29454), связь (24025 руб.), наи�
меньшая – деятельность общественных объединений (4550
руб.), предоставление персональных услуг (5291), деятель�
ность по организации отдыха и развлечений, культуры и
спорта (6798), в образовании (8563 руб.).

Средняя номинальная заработная плата (без выпC
лат социального характера), начисленная за декабрь 2008
года по организациям Ярославского муниципального райо�
на, не относящимся к субъектам малого предприниматель�
ства, составила 15409.3 рубля.

Покупательная способность начисленной в сентябре 2008
года средней заработной платы (соотношение средней за�
работной платы и стоимости набора из 33 основных продук�
тов питания) составила 7.5 раза.

На 1 января 2009 года суммарная просроченная заC
долженность по  заработной плате по Ярославскому
муниципальному району увеличилась по сравнению с за�
долженностью на 1 декабря 2008 года на 0.2 процента и со�
ставила по наблюдаемым видам экономической деятельно�
сти 7568.0 тысяч рублей (83.4 процента к фонду заработной
платы организаций, имеющих задолженность).

Большая часть суммы просроченной задолженности по вып�
лате заработной платы (78.5%) приходится на период после�
днего календарного месяца, за который производились начис�
ления; задолженность по выплате заработной платы продолжи�
тельностью более месяца наблюдается на 1 предприятии.

За декабрь 2008 г. наличие задолженности по заработ�
ной плате отмечалось на 4 предприятиях; численность ра�
ботников, которым должны предприятия и организации,
составила на 1 января 2009 года 743 человека.

Просроченная задолженность по заработной плате в рас�
чете на одного работника составила 10186 рублей.

Величина прожиточного минимума, установленная по�
становлением губернатора Ярославской области от 22.01.2009
года № 20  “Об установлении величины прожиточного миниму�
ма в Ярославской области за IV квартал 2008 года”, составила
в среднем 4701 рубль в месяц на душу населения. По сравне�
нию с аналогичным периодом 2007 года величина прожиточ�
ного минимума возросла в среднем на душу населения на 17.6
процента (для трудоспособного населения – на 17.7 процента,
пенсионеров – на 16.3, для детей – на 19.2 процента). При этом
прирост стоимости продуктов питания потребительской кор�
зины составил 19.0 процента, непродовольственных товаров –
13.9, услуг – 17.2 процента; расходы по обязательным плате�
жам и сборам увеличились на 20.1 процента.

Предоставление гражданам льгот и субсидий на
оплату жилья и коммунальных услуг. По состоянию на 1
января 2009 года в целом по району насчитывалось 800 се�
мей, пользующихся субсидиями на оплату жилья и комму�
нальных услуг, или 4.1 процента к общему числу семей рай�
она  (на 1 января 2008 года – 881 семья). В 2008 году им были
предоставлены субсидии на сумму 3652.9 тыс.рублей (за
2007 год – 3507.7  тыс.рублей).  Среднемесячный размер
субсидий на одну семью в 2008 году составил 380.5 рублей
(по области – 445.0 рублей).

Наряду с субсидиями населению на основании действу�
ющего законодательства предоставлялись льготы по оплате
жилья и коммунальных услуг.

Численность граждан, пользующихся льготами по оплате
жилья и коммунальных услуг, по состоянию на 1 января 2009
года составила: всего – 14932 человека, в том числе носите�
лей социальной поддержки – 8900 человек, из них 39.4 про�
цента – инвалиды, 42.7 процента – ветераны, 2.1 процента –
на основании других законодательных актов, 15.8 процента
– по профессиональному признаку. На предоставление льгот
гражданам предприятиями жилищно�коммунального хозяй�
ства за 2008 год было израсходовано 41937.8 тыс.рублей, из
них 39921.2 тыс.рублей  (94.7 %) возмещено  за счет средств
бюджетов всех уровней.

Среднемесячный размер социальной поддержки на од�
ного пользователя по Ярославскому муниципальному району
за 2008 год  составил 234.1 рубля (за 2007 год – 183.4 рубля).

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

четвертого  созыва
 Р Е Ш Е Н И Е

23.04.2009                                                               № 23
Об утверждении Положения о порядке утверждения инвестиционных программ органи�

заций коммунального  комплекса по развитию систем  коммунальной инфраструктуры
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 N 131�ФЗ “Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от
30 декабря 2004 N 210�ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса” и в целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры ЯМР на среднесрочный  период 2009 – 2012 годы, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОC
ВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке утверждения инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

2. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы адми�
нистрации ЯМР О.А.Ларкину.

3. Опубликовать решение в газете  «Ярославский  агрокурьер».
4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

  А.В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ПОЛОЖЕНИЕ О  ПОРЯДКЕ  УТВЕРЖДЕНИЯ  ИНВЕСТИЦИОННЫХ  ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
см. на официальном сайте Администрации ЯМР www.yamo.adm.yar.ru

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

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

23.04.2009                                                                № 24
О реструктуризации задолженности  организаций и индивидуальных предпринимателей
В целях стабилизации финансового состояния предприятий и организаций Ярославского

муниципального района, в соответствии с Законом Ярославской области от 26.12.2008 №71�
з «О реструктуризации задолженности организаций и индивидуальных предпринимателей»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Предоставить администрации Ярославского муниципального района право осуществ�
лять в 2009 году реструктуризацию задолженности организаций и   индивидуальных предпри�
нимателей по налогам, начисленным пеням и штрафам перед районным бюджетом.

Порядок, сроки и условия реструктуризации задолженности организаций и индивидуальных
предпринимателей, списания пеней и штрафов, а также категории налогоплательщиков, в
отношении задолженности которых осуществляется реструктуризация, определяются поста�
новлением  администрации Ярославского муниципального района.

Реструктуризации не подлежит задолженность стратегических организаций оборонно –
промышленного комплекса, для которых предусмотрено выделение субсидий из федерально�
го бюджета с целью предупреждения банкротства в соответствии с федеральным законода�
тельством, а также задолженность организаций и индивидуальных предпринимателей по налогу
на доходы физических лиц, начисленным пеням и штрафам по данному налогу.

2. Опубликовать данное решение в газете  «Ярославский  агрокурьер».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

четвертого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 3 . 0 4 . 2 0 0 9  № 21
О внесении изменений в решениеМуниципального Совета ЯМР от 27.11.2008 № 98
 В соответствии с Федеральным законом от 25.11.2008 № 222 «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
организации местного самоуправления» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА   Р Е Ш И Л:

1. Исключить из пункта 1.4 решения Муниципального Совета ЯМР от 27.11.2008 № 98 «О
приеме Ярославским муниципальным районом от  городских и сельских поселений ЯМР осу�
ществления полномочий по решению вопросов местного значения» слова «по организации и

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

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

23.04.2009                                                                     № 25
О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 11.12.2008 №118 «О

районном бюджете на  2009 год и плановый  период 2010 и 2011 годов»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от

11.12.2008 № 118 « О районном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов»
следующие изменения:

1) дополнить пункт 16 решения подпунктом 16.1. следующего содержания:
«16.1. Утвердить общий объем дотации на сбалансированность бюджетов поселений Ярос�

лавского района на 2009 год в сумме 3151 тысяча рублей»;
2) дополнить пункт 18 решения подпунктом 18.1. следующего содержания:
«18.1. Утвердить  распределение дотации на сбалансированность бюджетов поселений

Ярославского района на 2009 год согласно новой редакции приложения 10»;

осуществлению мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории поселений:», изложив его в следующей редакции:
«1.4 осуществление полномочий, указанных в пунктах 1.1–1.3 настоящего решения, осуществ�
ляется на территории поселений:

� городского поселения Красные Ткачи;
� городского поселения Лесная Поляна;
� Заволжского сельского поселения;
� Ивняковского сельского поселения;
� Карабихского       сельского поселения;
� Кузнечихинского сельского поселения;
� Курбского сельского поселения;
� Некрасовского сельского поселения;
� Туношенского сельского поселения.».
2. В пункте 2 указанного решения Муниципального Совета ЯМР сумму «20 315 970 рублей»

заменить на «19 966 970 рублей».
3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, входящих в состав Ярос�

лавского муниципального района, внести соответствующие изменения в соглашения о пере�
даче осуществления полномочий.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ,  Глава Ярославского муниципального района.

3) Пункт 22 решения изложить в следующей редакции:
«22. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов на содержание дорог бюджетам

поселений Ярославского муниципального района на 2009 год в сумме 1000 тысяч рублей.
Утвердить  распределение  межбюджетных трансфертов на содержание дорог бюджетам

поселений Ярославского района  на 2009 год  согласно новой редакции приложения 13».
2. Приложения к решению 1�2, 4, 6, 10, 13, 14 изложить в новой редакции приложений 1� 2,

4, 6, 10, 13, 14 соответственно.
3. Опубликовать данное решение в газете  «Ярославский  агрокурьер».
4.Контроль за исполнением  решения возложить на заместителя главы администрации

ЯМР – начальника управления финансов С.Е. Хахина.
5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ,  Глава Ярославского муниципального района.
(Приложения к данному решению см. на официальном сайте Администрации ЯМР

www.yamo.adm.yar.ru)



11"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"

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

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОЛОЖЕНИИ НА РЫНКЕ ТРУДА

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА
В I  КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА

Куплю дорого: иконы,
картины, изделия из

серебра, фарфора, бронзы.
Бесплатная оценка.Выезд.

Тел. 8C910C663C03C81,
8C910C662C22C55.

АНТИКВАРИАТ

30   АПРЕЛЯ  2009 г.  № 16

Вакансии организаций сельского хозяйства

СПК «МОЛОТ», тел. 43C25C88
• тракторист (семейным парам предоставляется жилье без прописки,

з/пл. 5000 руб. + натур.оплата, б/ст и в/п).

ООО «КАРАБИХА», тел. 43C41C84
• главный агроном (до 50 лет, в/о, предостав. жилье, з/пл. от 5000 руб.)
• электромеханик (по обслуживанию животноводческого комплек�

са, н/пр. образование, опыт работы жел., предоставляется жилье, б/ст
и в/п, з/пл. от 5000 руб.).

ОАО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО»,
тел. 43C20C06
• подсобный рабочий (б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• тракторист (б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• электрик участка (б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.).

ООО «СЕВЕР», тел. 43C01C40
• подсобный рабочий (на склад, сортировка, упаковка и мойка яиц,

без в/п, з/пл.  от 6000 руб.)
• электрик участка (в цех кормов, опыт, з/пл. 9000 руб., б/ст и в/п).

ОАО «КУРБА» , 43C33C73
• ветеринарный врач  (КРС, опыт работы жел., з/пл. от 10000 руб.)
• водитель автомобиля  (а/м молоковоз, кормовоз, опыт, команди�

ровки по России, з/пл. 12000 руб., б/ст и в/п)
• главный зоотехник (опыт работы, з/пл. от 25000 руб.)
• главный энергетик (опыт работы в сельском хозяйстве, з/пл. 20000 руб.)
• дояр ( опыт работы жел., з/пл. 8000 руб.+ премия)
• зоотехник ( опыт работы желателен, з/пл. 16000 руб.)
• механизатор (опыт работы, удостоверение, з/пл. 8000 руб.)
• механик ( на свинокомплекс, опыт работы, з/пл. 8000 руб.)
• оператор свиноводческих комплексов (опыт работы жел., з/пл.

8000 руб.)
• подсобный рабочий (опыт работы в сельском хозяйстве, з/пл. 8000 руб.)
• слесарьCремонтник (животноводческого оборудования, опыт рабо�

ты жел., з/пл. 8000 руб.)
• экономист (опыт работы в сельском хозяйстве жел., з/пл. 10000 руб.).

АПК «ТУНОШНА», тел. 43C97C28
• дояр (б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• животновод (пастух, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• подсобный рабочий (полеводства, возможно обучение, возможна

временная работа, б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• тракторист (б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• техник (искусственного осеменения опыт, возм. предоставление жи�

лья, з/пл. от 6000 руб.)
• электросварщик ручной сварки ( опыт, возм. предоставление жи�

лья, з/пл. от 5000 руб, без в/п).

ЗАО «ЛЕВЦОВО», тел. 76C71C17
• ветеринарный врач (опыт работы в сельском хозяйстве, з/пл. 6000 руб.)
• инженер (по трудоемким процессам, обр. зоотехник, опыт работы в

животноводстве, з/пл. 7000 руб.)
• оператор машинного доения  (з/пл. 10000 руб.)
• электрик участка (опыт работы, спец. образование, з/пл. 6000 руб.).

ЗАО  СП «МЕЛЕНКОВСКИЙ», тел. 43C55C41
• зоотехник (опыт работы, пред. жилье,з/пл. от 12000 руб.).

СПК  (КОЛХОЗ) «ПРОГРЕСС», тел. 76C74C32
• главный агроном (опыт, в сезон возм. ненормированный рабочий

день, без в/п, з/пл. от 9870 руб.)
• дояр (оператор машинного доения, без в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• рабочий по уходу за животными (молодняком, без в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• тракторист (+ водитель автомобиля, б/ст, з/пл. от 5000 руб.).

Обстановка, сложившаяся на регистрируемом рынке труда Ярослав�
ского района, характеризуется следующими данными.

Уровень официально регистрируемой безработицы составил 1,3% от
численности трудоспособного населения.

В течение первого квартала 2009 года услугами Центра занятости го�
рода Ярославля воспользовались более 1000 человек, из них по вопро�
сам трудоустройства обратились более 500. Статус безработного полу�
чили более 300 человек.

Численность безработных граждан, состоявших на учете в Центре за�
нятости, на 1 апреля 2009 года составила 424 человека.

В январе�марте 2009 года при содействии Центра занятости трудоус�
троены более 100 человек, из них около 70 безработных граждан.

Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках
составила более 500 единиц, из них 63% составили вакансии для рабочих.

Центр занятости осуществлял организацию мероприятий по содей�
ствию занятости населения. 5 безработных граждан приняли участие в
общественных работах. Были заключены договоры с работодателями по
содействию занятости лиц, испытывающих трудности в поисках работы,
в рамках которых трудоустроены 2 безработных гражданина. На услови�
ях временной занятости несовершеннолетних граждан (в свободное от
учебы время) за счет средств областного бюджета были трудоустроены
37 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Услуги по профориентации за истекший период получили 84 челове�
ка. На курсы профессионального обучения направлено 16 безработных
граждан по следующим профессиям (специальностям): оператор ЭВМ и
ВМ, водитель автомобиля, продавец, газосварщик, электрогазосварщик,
бухгалтерский учет на ПК, кровельщик по рулонной кровле, маляр, про�
водник пассажирских вагонов, сборщик корпусов металлических конст�
рукций, секретарь руководителя.

В течение истекшего периода 2009 года организовывалась работа
выездных консультационных пунктов. Работа велась совместно с адми�
нистрациями поселений по утвержденному графику. В ходе проведения
мероприятий оказывалась государственная услуга содействия гражда�
нам в поиске подходящей работы, оказывались индивидуальные кон�
сультации, профориентационные услуги. Все граждане, обратившиеся к
специалистам Центра занятости, не выезжая за пределы своего места
жительства, смогли воспользоваться информацией банка вакансий, ко�
торым располагал Центр занятости. Всего за время проведения мероп�
риятий к специалистам Центра занятости обратились более 50 человек.
Безработные граждане, состоявшие на учете в Центре занятости, имели
возможность перерегистрироваться, не выезжая для этого в Центр за�
нятости в город Ярославль.

Граждан и работодателей приглашаем в Центр занятости г. Ярославля
по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, 62 (вход с ул. Городской вал).

Режим работы: с  8.00 до 16.30
Среда       с 8.00 до 19.00
Пятница     с 8.00 до 15.30

Перерыв     с 12.00 до 13.00.
Информационный зал работает без перерыва.

Выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефоны для справок: 45C93C66, 30C01C40, факс 30C00C19.

Е�mail: gczn@region.adm.yar.ru.

 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.

БОЛЬШАЯ СЦЕНА

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

Э. Портер           ПОЛЛИАННА
История одной девочки
Реком. для семейного
просмотра
Реком. возраст с 12 лет
Продолж. – 1 час 40 мин.
 7  четверг 15 часов

Г. Гладков
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
Музыкально�цирковое пред�
ставление

Рекомендуемый возраст с 7 лет
Продолж. – 1 час 30 мин.
12  вторник 14 часов

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

ПРЕМЬЕРА
Жан Франсуа Реньяр
ЕДИНСТВЕННЫЙ
НАСЛЕДНИК
Перевод с французского
М.Донского
Комедия в 2�х действиях
Продолж. – 1 час 30 мин.
 26 вторник 19 часов
 27 среда 19 часов

  МАЛАЯ СЦЕНА

Жизнь флорентийского масC
тера Бенвенуто Челлини, расC
сказанная им самим
Моноспектакль в 1�м действии
заслуженного артиста РФ
Виталия Стужева
19 среда 19 часов

РЕПЕРТУАР на  май  2009 г.

ТЕАТР   ЮНОГО  ЗРИТЕЛЯ

Муниципальное образоваC
тельное учреждение дом детC
ского творчества «Алые паруC
са» (по адресу: 150507 Ярославс�
кая область, Ярославский район,
п. Ивняки, ул. Луговая, 1а) сооб�
щает о своей реорганизации пу�
тем присоединения его к муни�
ципальному образовательному
учреждению Ивняковской сред�
ней общеобразовательной шко�
ле. Претензии кредиторов при�
нимаются в течение 30 дней с
даты опубликования.

В соответствии с Постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 2 марта 2009 г. №
188 «О порядке осуществления в 2009 году ком�
пенсационных выплат отдельным категориям
граждан Российской Федерации по вкладам в Сбе�
регательном банке Российской Федерации» Се�
верный банк Сбербанка России приступил к вы�
даче компенсационных выплат в 2009 году по вкла�

СБЕРБАНК РОССИИ ПРИСТУПИЛ К ВЫПЛАТЕ
 КОМПЕНСАЦИИ  ПО ВКЛАДАМ

Вид компенсации  КОМПЕНСАЦИЯ В РАЗМЕРЕ  ОСТАТКА  ВКЛАДА

Категория   вкладчиков  Вкладчикам ( наследникам )  � гражданам РФ
 (наследников) � по 1966 год рождения  включительно

� инвалидам I группы;
� инвалидам II группы;
� инвалидам, имеющим III степень ограничения способности к труд. деят.;
� родителям и опекунам (попечителям)  детейCинвалидов и инвалидов с детства;
� по целевым вкладам на детей;
� по вкладам на детейCсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
� родителям, сыновья которых проходили военную службу по призыву и
погибли  (умерли) в период прохождения службы в мирное время.

Наследникам, относящимся к указанным категориям,  компенсация в размере остатка вклада
выплачивается  вне  зависимости  от возраста умершего владельца  вклада.

Сумма В размере остатка  вклада  по   состоянию на  20.06.1991г.
(зависит  от  срока хранения вклада и определяется с применением  коэффициента).
Уменьшается на сумму ранее  полученной предварительной компенсации.
Не  уменьшается на сумму
� ранее  выплаченной наследнику компенсации на оплату ритуальных услуг
в размере до 6,0 тыс  руб.
�  ранее полученной дополнительной компенсации в размере остатка вклада
на 20.06.1991г.

Вид компенсации ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ  В  РАЗМЕРЕ  ОСТАТКА ВКЛАДОВ

Категория   вкладчиков Вкладчикам ( наследникам ) – гражданам РФ
(наследников) �  по 1966 год рождения  включительно

� инвалидам 1 группы;
� инвалидам II группы;
� инвалидам, имеющим III степень ограничения способности к труд. деятельности;
� родителям и опекунам (попечителям)  детейCинвалидов и  инвалидов с детства;
�по целевым вкладам на детей;
� по вкладам на детейCсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
� родителям, сыновья которых проходили военную службу по призыву и
погибли  (умерли) в период прохождения службы в мирное время.

Наследникам, относящимся к указанным категориям граждан,  компенсация  выплачивается
 вне  зависимости от возраста умершего  владельца  вклада.

Сумма В размере остатка вклада по состоянию  на 20.06.1991г. (зависит  от  срока
хранения  вклада и определяется   с применением  коэффициента).
Не уменьшается на сумму:
� ранее полученной предварительной  компенсации;
� компенсации в размере остатка вкладов;
� компенсации на оплату ритуальных услуг в размере до 6 тыс.руб.

Вид компенсации КОМПЕНСАЦИЯ НА ОПЛАТУ   РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ВКЛАДАМ ВКЛАДЧИКА
(ЯВЛЯВШЕГОСЯ НА ДЕНЬ СМЕРТИ ГРАЖДАНИНОМ РФ)

Категория   вкладчиков В случае смерти вкладчика в 2001C2009гг.
(наследников) Наследникам без ограничения  возраста либо физическому  лицу,

осуществившему  оплату  ритуальных услуг.

Сумма C в размере 6 тыс руб, (если сумма вкладов  на 20.06.91г была 400 руб. и более);
�сумма вкладов на 20.06.91г умножается на коэффициент 15,
если остаток  на 20.06.91г. был менее 400 руб.

дам в Сбербанке России по состоянию на 20 июня
1991 г., являющимся гарантированными сбереже�
ниями в соответствии с федеральным законом от
10 мая 1995 г. № 73�ФЗ «О восстановлении и за�
щите сбережений граждан Российской Федера�
ции». Выплата сумм компенсации производится в
подразделениях  Сбербанка России по месту на�
хождения вкладов.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «НПП «Коптев и К*», ОГРН 1067606020294
e�mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс (4852)73�75�46 .

Выполняются кадастровые работы по согласованию местоположения гра�
ниц земельного участка 76:17:115201:38 для сельскохозяйственного исполь�
зования, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р�н, Ту�
ношенское сельское поселение, южнее д.Дмитриево, западнее воинской ча�
сти.

 Заказчиком кадастровых работ является ЗАО АПК «Туношна», почтовый
адрес: 150014  г.Ярославль, а/я 86, (4852) 32�00�22.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе�
ния границы состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Тургенева, д.21, корп.2 ,
оф.88,  1 июня 2009 г. в 10 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Ярославль, ул.Тургенева, д.21, корп.2,  оф.88.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла�
сования местоположения границ земельного участка на местности принима�
ются с 1 мая 2009г. по 30 мая 2009 г. по адресу: г.Ярославль, ул.Тургенева, д.21,
корп.2, оф.88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: земельный участок, находящийся в
границах формируемого земельного участка, расположенный южнее д.Дмит�
риево, восточнее газопровода, севернее дороги Ярославль�Кострома�Дмит�
риево, западнее воинской части.

(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.)
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"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "12

ЧЕТВЕРГ,  30 апреля
ночью   +1 + 3
днем     + 5  + 8
облачно, небольшой дождь
ветер северный, 6 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн. влажность – 76 %

ПЯТНИЦА,  1 мая
ночью    + 1 + 3
днем   + 5 + 7
облачно
ветер северный, 5 м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн. влажность – 53 %

СУББОТА,   2 мая
ночью    + 3 + 5
днем   + 12 + 14
облачно
ветер  северо�западный,
3 м/с
давление – 755 мм рт.ст.
отн. влажность – 48 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 мая
ночью   + 1 + 3
днем   + 12  + 14
облачно
ветер северный , 2 м/с
давление – 755 мм рт.ст.
отн. влажность – 61 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 мая
ночью   + 7 + 9
днем  + 16 + 18
облачно
ветер западный, 4 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн. влажность – 51 %

ВТОРНИК, 5 мая
ночью  + 2 + 4
днем   + 13 + 15
облачно
ветер юго�западный
3 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность – 51 %

СРЕДА, 6 мая
ночью    + 6  + 8
днем   + 16  + 18
облачно
ветер восточный, 2 м/с
давление – 749 мм рт.ст.
отн. влажность – 56 %

По данным
ЯндексCметео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СПОРТ

ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВ

30   АПРЕЛЯ  2009 г.  № 16

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ. По горизонтали: Провокатор.  Берлога.  Анималист.  Еры.  Орудие.  Иван.
Жюри.  Люди.  Стела.  Аут.  Баг.  Март.  Боа.  Иволга.  Аника.  Падре.  Ветеран.  Агар.  АНТ.  АТС.  Опал.  Опус.
Африка.  Ягдташ.  Трак.

По вертикали: Паради.  Любопытство.  Рубаи.  Алебарда.  Меню.  Варвар.  Догилева.  Лыжи.  Египет.  Кроки.
Охота.  Сор.  Ералаш.  Трактриса.  Гаер.  Туман.  Сорт.  Диета.  Иена.  Пир.  Рак.  Наука.  Авиадесант.  Аист.  Сак.

ОВЕН
Не стоит ссориться с шефом, постарайтесь укротить ам�

биции, карьерой стоит дорожить.  Если от избы�
точных служебных нагрузок туманится голова, ла�
вируйте, хитрите, психологический комфорт для
вас – необходимое условие отличного физическо�

го самочувствия.  Берегите здоровье. Посвятите время лю�
бимому человеку.

ТЕЛЕЦ
Тайные враги не дремлют и с радостью сделают из вас

стрелочника. Опускаться до мести не стоит. В на�
граду получите благородных друзей, помощь и
советы которых превзойдут ожидания. Пренебре�
гать личной жизнью противопоказано. Выходные по�

святите любимому человеку.
БЛИЗНЕЦЫ

Вы с чистой совестью можете позволить себе
выяснять отношения с любимым человеком. Вы�
плесните все, что накипело на душе, расставьте
точки над "i". Благотворительные порывы вашей

половинки активизируются. Всю неделю будет господство�
вать высокий эмоциональный тонус.

РАК
Пропускайте мимо ушей советы и установки друзей, они

преследуют эгоистичные цели. Лучше наладьте
отношения с руководством. Вы профи и способ�
ны взойти на карьерный олимп благодаря про�
текции влиятельных работодателей. Апеллируй�

те к их чувствам, они вам помогут творчески реализоваться
и разбогатеть. Теперь вам будут платить за высокий про�
фессиональный уровень.

ЛЕВ
Львы могут столкнуться с карьерными препонами. Дома

– аналогичная картина. Поэтому желательно не
тратить напрасно силы на пустые разговоры, а
лучше посвятить время учебе. Не стоит забывать,
что сейчас лучшее время для поиска второй по�

ловинки. Пришло время "примагнитить" того, к кому прики�
пела душа.

ДЕВА
Девы поймут, что дом, мебель и другое движимое и не�

движимое имущество требует ремонта и обнов�
ления. Следует позаботиться о семейном благо�
получии. Самое время сделать добротный пода�
рок родным. Тем, у кого выросли крылья благо�

даря сердечному увлечению, судьба советует не медлить.
Если стартуете в начинаниях уже сейчас, будете счастливы!

ВЕСЫ
Вы прекрасно разбираетесь в психологических премуд�

ростях, и это козырь, который защитит в крити�
ческие моменты. Прессовать близких нежелатель�
но. Даже если вас заставят делать то, чего не хо�
чется. Бунт категорически противопоказан.

СКОРПИОН
Начальство затеяло должностную перестановку? Не впа�

дайте в отчаяние, на финансах это негативно не
отразится. Главное, не быть скрягой. Должников
не трясите, чуть позже вам вернут одолженное.
Чтобы не разгневать шефа, подключите свою сме�

калку и неординарность. Правильное видение ситуации ста�
нет палочкой�выручалочкой в критические моменты.

СТРЕЛЕЦ
Велика вероятность увлечься азартными играми. Неко�

торую сумму вернуть не удастся, и это больно уда�
рит по семейному бюджету. Обходите подобные
заведения стороной. Гораздо лучше у вас будет
получаться заработать. Возможностей сейчас

хоть отбавляй, главное, правильно сориентироваться.
КОЗЕРОГ

Домочадцы станут капризничать. То ли от недостатка вни�
мания, то ли из�за финансовых трат. Держите
себя в руках, потому что именно под родной кры�
шей сейчас заложена взрывчатка конфликтов. Все
это может негативно повлиять и на карьерные

дела. Расширяйте кругозор, смотрите на личные проблемы
с высоты глобальных перспектив.

ВОДОЛЕЙ
Вокруг Водолеев образуется мощная энергетическая

аура. Энергия потребует выхода, и это чревато кон�
фликтами. Поэтому стоит вести себя прилично, а
лучше сконцентрироваться на ответственных обя�
занностях. Встревать в дискуссии с людьми, кото�
рым чужды ваши взгляды, нежелательно. Друзья

поймут, поддержат, поделятся опытом. В семейном кругу также
будет господствовать взаимопонимание и согласие.

РЫБЫ
Не стоит сорить деньгами, даже если вам хорошо платят

на службе. Лучше быть экономнее. В отно�
шениях с друзьями материальные блага так�
же могут стать яблоком раздора. Любовные
отношения без серьезных намерений вам про�

тивопоказаны.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатом  Ярославской областной думы
по Ярославскому муниципальному району

(избирательный округ № 25)
ЛЕБЕДЕВЫМ Андреем Григорьевичем

на  май  2009 года
21 мая  2009 года (3�й четверг) по адресу:  г. Ярос�

лавль,  ул. З.Космодемьянской,  д. 10 а, каб. 8, адми�
нистрация Ярослав�ского муниципального района

с 15.00 до 17.00.
28 мая 2009 года (4�й четверг) в Карабихском сель�

ском поселении по адресу: д.Карабиха, ул. Школьная,
д.1 б, администрация сельского поселения.

с 15.00 до 17.00.
Контактные телефоны  32C12C44, 73C51C95, доп. 142.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.04.2009 г.  № 2481

Об окончании отопительного сезона в Ярос�
лавском муниципальном районе

В связи с установившейся положительной сред�
несуточной температурой воздуха и необходимос�
тью выполнения объемов работ по капитальному
ремонту в порядке подготовки к работе к отопитель�
ному сезону 2009 – 2010 годы, п о с т а н о в л я ю:

1.Установить срок окончания отопительного се�
зона объектов жилого фонда и социальной сфе�
ры с 04.05.2009 года.

2.Производить отключение отопления в обра�
зовательных учреждениях и учреждениях здраво�
охранения Ярославского муниципального района по
заявке руководителя, учитывая возможное пониже�
ние температуры.

3.Руководителям организаций и предприятий всех
форм собственности:

3.1 провести гидравлические испытания  тепло�
вых сетей двукратным рабочим давлением и про�
мывку наружных и внутренних сетей в соответ�
ствии с графиком.

3.2 акты гидравлических испытаний сетей и акты
промывки наружных и внутренних сетей предста�
вить в МУ «Многофункциональный центр разви�
тия» ЯМР (Подвальный В.П.) в срок до 01.06.2009г.

3.3 приступить к ремонтным и профилактичес�
ким работам на наружных и внутренних системах
теплоснабжения и котельному оборудованию в ус�
тановленные по СНиПу сроки.

3.4 представить копии графиков проведения
капитальных ремонтов в МУ «Многофункциональ�
ный центр развития» в недельный срок после на�
чала вышеназванных видов работ.

4.Опубликовать постановление в газете «Ярос�
лавский агрокурьер».

5.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы администрации
ЯМР Ларкину О.А.

А.В.РЕШАТОВ,
Глава Ярославского муниципального района.

«ЯРОСЛАВИЧ» ОСТАЛСЯ В СУПЕРЛИГЕ
В предпоследнем третьем туре переходного турнира за 9�12

места в суперлиге чемпионата России, который завершился в Но�
вокуйбышевске, волейболисты «Ярославича» досрочно выполни�
ли поставленную перед ними  задачу.

 Одержав победу над «Нивой» со счетом – 3:0, сохранили прописку
в элите российского волейбола. Уступили ярославцы «Югре�Самотлор»,
и то в пяти партиях. А «Металлоинвест» добили с сухим счетом – 3:0.
Наши волейболисты из 9 матчей выиграли 8, и завершающий тур, ре�
зультаты которого уже ничего не решают для «Ярославича», пройдет в
Ярославле с 3�го по 5 мая.

«ШИННИК» КАТИТСЯ ВВЕРХ
Второй раз подряд ярослав�ский клуб «Шинник» проводит матчи

при бесплатном посещении стадиона. Неудачный старт команды
отразился на падении зрительского интереса. А поддержка три�
бун сейчас крайне необходима. Да и соперник «Шинника» в шес�
том туре – челнинский «Камаз» – клуб трудоемкий и сложный.

К прогнозируемому успеху антуража ярославцам добавляла сол�
нечная погода и предыдущая первая победа над «Волгой». Не прошло и
трех минут с начала поединка, а стадион в экстазе. Так отреагировали
болельщики на гол�красавец в исполнении капитана «Шинника» Мона�
рева. Навес Сергея Яшина справа Роман эффектно замкнул в падении
головой в нижний угол ворот Дмитрия Яшина – 1:0.

После такого бурного начала «Камаз» недолго качало. Гости посте�
пенно и настойчивее наезжают на оборонительные редуты хозяев. Стре�
мясь быть более понятным и прозрачным для своих подопечных, глав�
ный тренер «Шинника» большую часть времени проводит у бровки
поля, своей энергетикой и жестами стимулируя ход животворящего
наступательного процесса. Находясь под харизмой Сергея Павлова, на
20�й минуте Резников с левого фланга транзитом через защитников
переправил мяч в штрафную, где им сполна распорядился Максим
Бузникин, вколотив гол в дальний угол ворот – 2:0.

Во втором тайме игроки «Шинника» в целом перешли на удержание
счета.  Одержав вторую победу подряд, ярославская команда покинула
опасную зону, переместившись  на восьмую строчку в турнирной таблице.

Владимир КОЛЕСОВ.


