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ОФИЦИАЛЬНО

Извещение
Я, Морозова Галина Александровна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл.,

Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., с. Шопша, ул.Старосельская, д.63,являющаяся
участником общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадас-
тровым номером 76:04:000000:70, вид разрешенного использования: для сельскохозяйствен-
ного использования, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Шопшинскийс.о., АОРНП "Шопша", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересован-
ных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного
участка с кадастровым номером 76:04:000000:70, о намерении выделить три земельных
участок в счет принадлежащеймнеодной земельной доли, а также о порядке ознакомления
и согласования Проекта Межевания земельного участка и согласовании размера и место-
положения границ выделяемых земельных участков. Земельные участки ориентировочной
площадью 85345кв.м. расположены в районе д. ЧановоШопшинскогос.о. Гаврилов-Ямского
района, Ярославской обл. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым
инженером Александром Валерьевичем. (г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, № квалифика-
ционного аттестата 76-16-440, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, № в
государственном реестре 4429). С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по
адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, тел: 8-915-963-62-02

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
23апреля 2018 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 152240, Ярос-
лавская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.С-
межные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:70, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., земли
участников АОРНП "Шопша", земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
76:04:110701., иные посторонние и смежные землепользователи. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы о правах на земельный участок.

(278)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. ат-
тестата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отно-
шении земельных участков, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Плотинский сельский округ, район д.Степанцево, к.н.76:04:082501:658,
к.н.76:04:082501:659, к.н.76:04:082501:660, к.н.76:04:082501:661, к.н.76:04:082501:662,
к.н.76:04:082501:663, к.н.76:04:082501:664, выполняются кадастровые работы по исправле-
нию кадастровой ошибки в местоположении границ   земельных участков. Заказчиком ка-
дастровых работ является Бородина Е.А. (Адрес: Московская область, Звездный городок,,
д.49, кв.56). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 23 апреля
2018г. в 09.00.С проектами межевых планов  можно ознакомиться по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с "22" марта 2018г. по "22"
апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектами межевых планов принимаются  с "22" марта 2018 г. по "22"
апреля 2018г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534)
2-93-39. Смежные земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землеполь-
зователи, граничащие с уточняемыми земельными участками, земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 76:04:082501.При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. ат-
тестата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, район д.Головино, к.н.76:04:033901:356,
выполняются кадастровые работы по исправлению кадастровой ошибки в местоположении
границ   земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ДНП "Родные просто-
ры",председатель правления Сулягин К.А. (Адрес: г.Ярославль, ул.Ярославская, д.150, корп.2,
кв.47). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 23 апреля 2018г.
в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с "22" марта 2018г. по "22" апреля
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана  принимаются  с "22" марта 2018 г. по "22" апреля
2018г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39.
Смежные земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемыми земельным  участком, земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 76:04:033901.При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2018 № 308
Об отказе в проведении аукциона
Руководствуясь ст.39.11 Земельного  кодекса  Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, в
связи с допущенной технической ошибкой АДМИНИСТРАЦИЯ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене
аукцион на земельные участки, назначенный на 3 апреля 2018 года.

2. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-
стить его на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течении трех дней со дня его при-
нятия.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

14.03.2018  №164
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на строительство объектов"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Протоколом Комиссии по повышению качества предоставления
государственных  и муниципальных услуг от 31.03.2017 года № 14, Постановлением админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям от 14.06.2011 № 272 "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг", руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Вы-
дача разрешений на строительство объектов" (приложение 1).

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 20.01.2012 №21

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Вы-
дача разрешений на строительство объектов";

- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 24.09.2013 №524
"О внесении изменений в нормативные акты";

- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 10.02.2014 №48 "О
внесении изменений в нормативные акты";

- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 12.03.2014 №116
"О внесении изменений в нормативные акты";

- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 03.12.2014 №660
"О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям
№ 21 от 20.01.2012 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Выдача разрешений на строительство объектов"";

- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 31.03.2015 №188
"О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 20.01.2012г. № 21"Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Выдача

разрешений на строительство объектов";
- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 14.09.2015 №656

"О внесении изменений в нормативно правовые акты";
- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 14.06.2016 №452

"О внесении изменений и дополнений в нормативные акты".
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого замести-

теля Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Киселева М.В.
4.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети
Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С  полной версией постановления    можно  ознакомится на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.№14,тел.(2-38-86)

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2018 год" №  19 от 22.12.2017 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмс-
кого сельского поселения на 2018 г." №19 от 22.12.2017 г. следующие изменения:

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселе-

ния на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2018

год в сумме 14012650,96 рублей:
- доходы местного бюджета на 2018 год в соответствии с классификацией доходов бюдже-

тов Российской Федерации в сумме 14012650,96 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2018 год в

сумме 14157358,77 рублей:
- расходы местного бюджета на 2018 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов Российской Федерации в сумме 14157358,77 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2018 год в

сумме 144707,81 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2018
год в сумме 144707,81 рублей."

2.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год
изложить в редакции приложения 1.

3.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год
изложить в редакции приложения 2.

4.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год
изложить в редакции приложения 3.

5.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год
изложить в редакции приложения 4.

6.Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год
изложить в редакции приложения 5.

7. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

8. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин,  Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
16.03.2018  №5

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

УСЛУГИ

МАГАЗИН НА КОЛЕСАХ

Общая протяженность маршрутов авто�
лавок, которые доставляют продукты в са�
мые отдаленные уголки Гаврилов�Ямского
района, составляет около 700 км. Причем за�
езжают они даже в такие населенные пунк�
ты, где вообще живет по одному человеку.

Каждое утро вторника в
Плещееве начинается одина-
ково: около 11 часов из раз-
ных концов села к автобусной
остановке начинают подтяги-
ваться местные жители. В ос-
новном, это - старики, которые
с нетерпением ждут приезда
автолавки с продуктами пер-
вой необходимости. Конечно,
в селе есть магазин, но он на-
ходится на другом краю насе-
ленного пункта, так что мага-
зин на колесах, принадлежа-
щий Великосельскому сельс-
кому потребительскому обще-
ству, является для плещеевс-
ких бабушек настоящей па-
лочкой-выручалочкой.

- Туда-то дойдешь, а обрат-
но - хоть спать ложись прямо
посреди дороги, - смеется 78-
летняя А.П. Метеличева.

- Вот и ходим мы автолав-
ку встречать, - говорит еще
одна местная долгожительни-
ца А.И. Столетнова. - Продав-
цы у нас молодцы, все приво-
зят - и продукты, и хлеб, и даже
вкусненького чего-нибудь
прихватывают. А если надо, то
и по заказу привезут: стираль-
ного порошка, например, или
тортика.

Между прочим, приезд ав-
толавки, а вернее, ожидание
этого приезда, становится для

деревенских своеобразным
сходом, где можно послушать
окрестные новости, о своем
житье-бытье рассказать и
даже последние политические
события обсудить.

- Стоим, обсуждаем пред-
стоящие выборы, за кого го-
лосовать пойдем, - делятся
женщины.

Но вот ровно в 11-ть
подъезжает долгожданный
магазин на колесах. На имп-
ровизированном прилавке
чего только нет: хлеб, молоч-
ные продукты, кондитерские
изделия, колбаса нескольких
сортов, рыба. Хотя ассорти-
мент может и расшириться в
зависимости от потребностей
покупателей, которым продав-
цы могут привезти товары и
под заказ. И даже доставить
на дом, что особенно актуаль-
но в деревнях, где проживает
1-2 человека, ведь даже в та-
кие малонаселенные пункты
автолавки обязательно заез-

жают. Всего магазины на коле-
сах, принадлежащие Велико-
сельскому и Стогинскому СПО,
обслуживают более 60 населен-
ных пунктов Гаврилов-Ямско-
го района. А общая протяжен-
ность маршрутов автолавок
составляет около 700 км, и
зачастую в течение одного дня
им приходится заезжать чуть
ли не в десяток деревень, где
передвижные магазины ждут
с нетерпением.

- Сегодня уже побывали в
восьми, - говорит директор
Великосельского СПО А.А.
Сечина, - причем в двух из них
проживает всего по одной ба-
бушке. А некоторые старики
не могут уже и до автолавки
дойти, таким завозим продук-
ты прямо на дом. Не помирать
же людям с голоду.

Понятно, что такие поездки
- удовольствие не из дешевых.
Но правительство Ярославской
области и администрация Гав-
рилов-Ямского района компен-

сирует кооператорам большую
часть затрат на бензин.

- Программа поддержки
села работает, и уменьшения
ее финансирования не будет,
- заявляет заместитель дирек-
тора департамента АПК и по-
требительского рынка В.В.
Шишина. - Ведь из бюджета
области идет компенсация зат-
рат на ГСМ, а поскольку бен-
зин все время дорожает, то и
денег на его покупку придет-
ся выделять больше. Так что
доставку товаров в отдален-
ные и труднодоступные места
правительство Ярославской
области будет поддерживать и
в дальнейшем.

Именно благодаря потреб-
кооперации, которая пришла
сегодня во все отдаленные
сельские уголки и сумела на-
сытить их необходимыми то-
варами, глубинка еще держит-
ся. И не просто держится, а
даже приобщается к благам
цивилизации, одним из глав-
ных признаков которой явля-
ется наличие разнообразных
товаров, купить которые мо-
жет позволить себе любой че-
ловек. Даже если он живет в
самом глухом уголке, за мно-
гие километры от ближайше-
го города.

Татьяна Киселева.

ДЕНЬ КАДЕТА

И ВНОВЬ � ПЕРВЫЕ
В Гаврилов�Яме в восьмой раз прошел День кадета,

собравший в спорткомплексе "Спринт" представителей
пяти кадетских классов Ярославской области. Лучшую
строевую выучку, умение обращаться с оружием и пре�
одолевать препятствия вновь показали гаврилов�ямцы,
еще ни разу не проигравшие этих соревнований.

День кадета стал для Гав-
рилов-Яма уже традицион-
ным, но каждый раз програм-
ма его проведения претерпе-
вает какие-то изменения. Если
раньше в соревнованиях при-
нимали участие кадеты раз-
ных направлений военной под-
готовки, то нынче между со-
бой состязались только буду-
щие полицейские и юные инс-
пектора дорожного движения.
Кстати, юидовские отряды от-
мечают нынче свой 45-летний
юбилей.

- ЮИДовское движение
ведет свой отсчет с 6 марта
1973 года, - рассказала руко-
водитель кадетского класса
ГИБДД средней школы № 2
О.А. Скворцова. - Только в те-
чение первого года в школах
СССР было создано 14 тысяч
отрядов юных инспекторов
дорожного движения. Сегодня
цифры, конечно, гораздо
скромнее, но по всей стране

активными помощниками ав-
тоинспектров являются почти
300 тысяч мальчишек и дев-
чонок, в число которых с пол-
ным правом входят и кадеты
второй средней.

Сегодняшние кадеты - до-
стойные наследники воинской
славы России, не случайно
нынешний День кадета был
приурочен и к 100-летнему
юбилею Российской и Советс-
кой Армии, а также к 80-лет-
нему юбилею средней школы
№ 2, где был создан самый
первый в Гаврилов-Ямском
районе кадетский класс, кото-
рый стал специализироваться
по профилю ГИБДД.

- В настоящее время уже
во всех городских и даже сель-
ских колах района организова-
ны кадетские классы, так что
это военно-патриотическое
движение постепенно набира-
ет обороты, - сказал в своем
приветственном слове первый

заместитель Главы муници-
пального района А.А. Забаев.

Обычно праздник юных
защитников Отечества прохо-
дил в Гаврилов-Яме по тради-
ционной программе: визитная
карточка, строевая подготов-
ка, военизированная эстафе-
та, состязания по плаванию. И
традиции эти не стали нару-
шать, хотя кое-что новое в про-
грамму все же добавили - кон-
курс "Главная дорога". Его орга-
низовали и провели специали-
сты регионального ресурсного
центра "Лаборатория безопас-
ности" и предложили участни-
кам команд пройти по четырем
станциям, на каждой из кото-
рых нужно было выполнить оп-
ределенное задание. Напри-
мер, сопоставить карточки с
названиями дорожных знаков,

проложить на макете города
максимально безопасный мар-
шрут от дома до школы, найти
ошибки при использовании ав-
токресла для ребенка и в за-
вершение преодолеть трассу
на электромобиле.

В общем, кадеты наглядно
продемонстрировали на праз-
днике, что действительно яв-
ляются достойными наследни-
ками традиций русского воин-
ства. Лучше всех это получи-
лось у гаврилов-ямцев, в
восьмой раз ставших победи-
телями соревнований, причем
с большим отрывом от сопер-
ников. Второе место доста-
лось учащимся Рыбинского
кадетского корпуса, а третье
- кадетам из ярославской шко-
лы № 29.

Татьяна Киселева.


