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АКТУАЛЬНО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРОВ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
По бесплатному номеру 8 (800) 220-20-02 продолжается прием заявок на помощь волонтеров при
подключении к цифровому эфирному телевещанию.

– Правительство области делает все возможное, чтобы переход на цифровое эфирное
телевещание прошел для людей плавно и беспроблемно, – отметила заместитель председателя
правительства
региона
Екатерина
Троицкая. – В муниципальных районах работают около 100 волонтеров, которые готовы
оказать помощь в установке и настройке оборудования всем, кто в этом нуждается.
Волонтеры могут посещать граждан только
по заявкам и в сопровождении сотрудников социальных служб или представителей администрации муниципального образования. Визитеры
не вправе предлагать купить оборудование для
цифрового вещания и требовать плату за свою
помощь.
По круглосуточному номеру 8 (800) 220-2002 также можно задать вопросы общего характера, узнать, где приобрести оборудование.
Напомним, цены на него контролирует специально созданная в регионе межведомственная
группа с участием сотрудников УФАС.
СПРАВКА_______________________
Ярославская область перейдет на цифровое
телевещание с 11 февраля. Это позволит
гражданам смотреть 20 телеканалов без абонентской платы. Поддержка стандарта заложена практически во все телевизоры, выпущенные с 2013 года. Достаточно подключить
к ним дециметровую или всеволновую антенну
с помощью кабеля и запустить в меню автонастройку каналов.
Для телевизоров, выпущенных до 2013 года
и не поддерживающих стандарт DVB-T2, помимо антенны, понадобится цифровая приставка. В этом случае антенна подключается
к приставке, а приставка – к телевизору.
Желательна установка такой антенны вне
помещения – с наружной стороны окна, на
балконе.
По информации управления массовых коммуникаций
правительства Ярославской области
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РЫБИНСКИЙ РАЙОН ПОЛУЧИЛ
НОВЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ
ФЛЮОРОГРАФ
5 февраля передвижной флюорограф
на базе автобуса передан в распоряжение
Рыбинской центральной районной
поликлиники. Новое оборудование будет
использовано для проведения
рентгеновских обследований органов
грудной клетки вне стационарных лечебных
учреждений с целью раннего обнаружения
туберкулеза и других заболеваний.

С

тоимость
передвижного
флюорографа – более девяти миллионов рублей. Средства
на приобретение этого комплекса
были получены из федерального
бюджета.
В Рыбинском районе уже был
подобный флюорограф, но он вышел из строя в начале 2017 года.
В прошлом году в поселениях
района работал выездной комплекс из города Ярославля, что
было не особенно удобно, так как
приезжал он всего два раза в год.
Благодаря получению новой
техники, выездные обследования
будут проводиться два раза в неделю, что поможет значительно
улучшить ситуацию с ранней диагностикой заболеваний у жителей района.
– В первую очередь мы выполняем
просьбу
населения
Рыбинского района о доступной качественной медицинской помощи, – отметил директор департамента здравоохранения Ярославской области Руслан
Саитгареев. – На сегодняшний день из средств федерального бюджета в Ярославскую область поставлено три передвижных флюорографа, что позволяет
качественно улучшить доступность медицинской помощи именно в сельских поселениях.
– Для Рыбинского района получение такого комплекса – это значимый и полезный подарок, полученный от регионального департамента здравоохранения, – сказала глава администрации
Рыбинского района Татьяна Смирнова. – Для
сельских поселений обеспечение передвижными
пунктами для оказания медицинской помощи на

территории района – перспективное направление,
ведь достаточно много населенных пунктов удалены
от Рыбинска, где находится Центральная районная
поликлиника.
– В Рыбинском районе на первое место среди
онкологических заболеваний выходят заболевания
бронхо-легочной системы, – пояснил главный врач
Рыбинской Центральной районной поликлиники
Вячеслав Подгорный. – Как раз флюорография и
помогает на ранних этапах выявлять данную патологию.
Первый выезд нового передвижного флюорографа планируется после оформления всех необходимых документов, согласно утвержденному графику.
Екатерина БЕЛОВА

Продолжается подписка на газету «Новая жизнь»
на первое полугодие 2019 года
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«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»

ПРОГРАММА СНОВА В ДЕЙСТВИИ
На территории Рыбинского района в рамках губернаторской программы по созданию
комфортной городской среды «Решаем вместе!» в 2019 году планируется провести работы по благоустройству в шести сельских поселениях.
Под председательством главы администрации
Рыбинского района Татьяны Смирновой прошло заседание общественной комиссии по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!». Эта программа реализуется в Рыбинском районе с 2017 года по инициативе губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и уже
доказала свою результативность. В 2019 году по направлению «Формирование комфортной городской среды» из
областного бюджета Рыбинскому району выделено
24195682 рубля.
– На эти средства планируется провести работы по
благоустройству в шести сельских поселениях, – сообщила глава администрации Рыбинского района Татьяна
Смирнова.
В деревне Свингино Судоверфского поселения обустроят детскую игровую площадку со спортивным городком – воркаутом. В поселке Юбилейный благоустроят места массового отдыха напротив культурно-досугового комплекса. Здесь будет спортивное плоскостное сооружение.
В поселке Октябрьский запланирован ремонт дворовой территории с устройством автомобильной стоянки и
тротуара.
В поселке Тихменево благоустроят площадь около
центра досуга. Там уложат новое дорожное покрытие, тротуары и водопропускные трубы, возведут сцену.
Благоустроят детскую площадку – на ней появятся скамейки и освещение. Также в Тихменеве обустроят разворотную площадку для школьного автобуса.
Разворотную площадку планируется сделать и в селе
Сретенье Волжского сельского поселения.
В поселке Песочное будут продолжены работы по благоустройству площади, прилегающей к Песоченскому
культурно-досуговому комплексу. В этом году здесь уложат тротуарную плитку и бортовые камни перед сценой,
смонтируют сцену и ограждения.
Также в Песочном планируется благоустроить проезд
и парковочные места на площади у дома №6 по улице
Советская.

5 февраля на заседании комитета Ярославской
областной Думы по социальной, демографической
политике, труду и занятости был рассмотрен ход разработки
новых порядков предоставления компенсации родительской
платы за уход и присмотр в детских садах, а также за
частичную оплату питания в школах. В обоих случаях с 1
марта предполагается введение принципа адресности.
В поселке Каменники отремонтируют тротуары вдоль
улиц Волжская и Заводская, благоустроят площадь, прилегающую к культурно-досуговому комплексу. Здесь будет
отремонтирован фонтан, водопровод и установлены элементы благоустройства.
На заседании комиссией были выбраны объекты социальной сферы, которые планируется отремонтировать в
рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» по направлению «Поддержка местных инициатив». Это две
школы, один культурно-досуговый комплекс и один
спортзал.
В Болтинской школе запланированы работы по улучшению внешнего облика территории школы. А именно
укладка тротуарной плитки, озеленение и восстановление
отмостки.
В Песоченскую школу будет приобретено оборудование для кабинета технологии.
В поселке Юбилейный продолжатся ремонтные работы в доме культуры. Там будут заменены полы, выполнена внутренняя отделка помещений и отремонтирована
вентиляция.
В деревне Дюдьково отремонтируют спортивный зал.
В зале выполнят капитальный ремонт внутренних помещений, с заменой трубопровода отопления, водопровода
и системы электроснабжения.
Комиссия единогласно проголосовала за представленные объекты. Далее паспорта утвержденных проектов направят в проектный офис «Решаем вместе!» в Ярославль.
Результаты конкурсного отбора проектов межведомственной комиссией по реализации губернаторского проекта
«Решаем вместе!» будут известны к первому марта.
Екатерина БЕЛОВА

АКТУАЛЬНО

БОРЬБА СО СНЕГОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Специалисты администрации Рыбинского района продолжают следить за работой дорожников и коммунальщиков, а на помощь пожилым людям в расчистке снега пришли
волонтеры и школьники.

О

бильные снегопады этой зимы доставляют немало хлопот не только коммунальным службам,
но и жителям частного сектора. Особенно тяжело приходится пожилым людям. Не каждому под силу расчистить даже выходы на улицу.
На помощь одиноким пожилым гражданам пришли
волонтеры и школьники Рыбинского района. Ребята
убирают снег во дворах, чистят тропинки к домам.
Добровольцы уже помогли пожилым жителям
Глебовского, Каменниковского, Арефинского и
Октябрьского поселений, а также сельского поселения
Песочное.
Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского района продолжает регулярные проверки по организации своевременной уборки снега. 4
января по обращению граждан проведена выездная
проверка по организации своевременной уборки снега,
ликвидации гололеда и сосулек у жилых домов в поселке Костино.
– Управляющая компания до нашего приезда уже
устранила все нарушения, – сообщила начальник отдела муниципального жилищного контроля администрации Рыбинского района Светлана Трусова.
5 января проведена выездная проверка в деревне
Назарово и в поселке Юбилейный. Выявлено наличие
наледи на крышах жилых домов. Управляющей компанией нарушения устранены в течение часа.
Выполнение работ подтверждено фотофиксацией.
– С 1 по 6 февраля в единую дежурную диспетчерскую службу администрации Рыбинского района
поступило десять сообщений от граждан, – говорит
главный специалист по инфраструктуре и транспорту
Дмитрий Степанов. – Мы отреагировали на каждое обращение, все нарушения были устранены.

С 1 МАРТА
БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ
НОВЫЙ ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИЙ
В ДЕТСКИХ САДАХ И ШКОЛАХ

Сообщить о некачественной уборке дорог Рыбинского
района можно по телефону управления ЖКХ, транспорта и
связи администрации Рыбинского района по телефону:
22-20-70 или в Единую дежурную диспетчерскую службу
района по телефону: 28-01-91.
Екатерина РЕПИНА

Компенсацию родительской платы за уход и
присмотр в детских садах продолжат получать те, у
кого ежемесячный среднедушевой доход на каждого
члена семьи не превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения
за второй квартал прошлого года, то есть 15975 рублей.
– Мы провели консультации со специалистами
регионального департамента труда и социальной
поддержки населения, представителями органов
управления образованием муниципальных районов и
городских округов, а также с руководителями
образовательных организаций региона, – сообщила
директор регионального департамента образования
Ирина Лобода. – До конца этой недели порядки
предоставления будут утверждены приказами нашего
департамента. С начала следующей недели в
учреждениях начнутся родительские собрания, на
которых будет предоставлена максимально подробная
разъяснительная информация.
Согласно
новому
порядку
для
получения
компенсации родительской платы с 1 марта до конца
февраля необходимо представить в детский сад по
месту
пребывания
ребенка
документы,
подтверждающие совокупный доход семьи.
Для тех, кто подтвердит нуждаемость, размер
компенсации, предоставляемой за счет средств
областного бюджета, остается прежним: 20 процентов
родительской платы на первого ребенка, 50 процентов –
на второго. Многодетным семьям компенсация в
размере 70 процентов на третьего и последующих детей
будет выплачиваться вне зависимости от дохода семьи.
В 2019 году на эти цели в областном бюджете
предусмотрено более 320 миллионов рублей.
Также
новый
порядок
разработан
по
предоставлению частичной платы за питание в школах.
Бесплатным одноразовым питанием за счет средств
областного бюджета будут обеспечены дети из
малоимущих семей, дети-инвалиды, дети, находящиеся
под опекой (попечительством), дети, состоящие на
учете в туберкулезном диспансере, а также ребята из
многодетных семей, не имеющих статуса малоимущих.
Двухразовое
бесплатное
питание
будет
предоставляться
детям
с
ограниченными
возможностями здоровья, обучающимся по основным
общеобразовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а
также детям из многодетных семей, имеющих статус
малоимущих.
Для получения питания для учащихся 1–4-х
классов за частичную плату родители или законные
представители должны до конца февраля принести в
школу
документы,
подтверждающие,
что
среднедушевой доход семьи не превышает 15975
рублей.
– Важно, что на сегодня все меры социальной
поддержки населения и в школах, и в детсадах
сохранены, а также то, что при внедрении принципа
адресности
родителям
дошколят
и
учащихся
образовательных учреждений не придется собирать
огромный пакет документов, – сказала председатель
комитета Лариса Ушакова.
По информации управления массовых коммуникаций
правительства Ярославской области
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ЭКОНОМИКА РМР

ДОХОДЫ В БЮДЖЕТ РАСТУТ
В 2018 году в Рыбинском районе перевыполнен годовой план по поступлению налоговых
и неналоговых доходов в консолидированный бюджет
О ходе реализации плана и перспективах по увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет
Рыбинского района на оперативном совещании у главы администрации рассказала заместитель начальника управления экономики и финансов Ольга Космачева.

И

сполнение годового плана составило 103,6% –
это выше уровня предыдущего, 2017 года, показатель тогда составлял 101,1%. В 2018 году в консолидированный бюджет поступило 241039,8 тысячи
рублей, 2017 году – 222447,71 тысячи рублей.
Согласно «Рейтинга-76», показатель темпа роста налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых условиях составил в 2018 году 109,93%. По этому показателю Рыбинский район совершил значительный прорыв
и занял четвертое место среди муниципальных образований области. За 2017 год район с результатом 91,74%
был на 19 месте по данному показателю.
В Рыбинском районе увеличение налоговых и неналоговых поступлений в бюджет достигается активизацией работы по ряду направлений. Одно из них – регистрация обособленных подразделений организаций,
осуществляющих деятельность на территории района,
но зарегистрированных на территории других муниципальных образований, в целях поступления НДФЛ. В
результате проведенной работы за прошлый год перечислено 212,8 тысячи рублей.
В Рыбинском районе работает межведомственная
комиссия по укреплению налоговой дисциплины. В результате работы межведомственной комиссии погашена
задолженность в бюджеты всех уровней в сумме 7378
тысяч
рублей,
в
консолидированный
бюджет
Рыбинского района – в сумме 3176 тысяч рублей. Это
задолженность по различным видам налога – земельному, водному и транспортный, НДФЛ, страховым
взносам, НДС, налог на имущество организаций.
Проводятся мероприятия по взысканию дебиторской задолженности по арендной плате за имущество и
земельные участки путем обращения в арбитражный
суд. С начала 2018 года в результате претензионно-исковой работы поступило в бюджет 1024 тысячи рублей.
В том числе, в результате организации взаимодействия
со службой судебных приставов, поступление арендной платы за земельные участки в результате применения мер принудительного взыскания возросло в
пять раз по сравнению с 2017 годом и составило 366,6
тысячи рублей.
Кроме обращений в суд, проводится работа по расторжению договоров аренды земельных участков с
арендаторами, имеющими задолженность по арендной
плате. И если в 2017 году не было расторгнуто ни од-

ного договора, то в 2018 году – 80 договоров. Общая
сумма задолженности составила 373 тысячи рублей, в
том числе пени 234 тысячи рублей.
В результате всех мероприятий годовой план по поступлению доходов от арендной платы за земельные
участки выполнен на 106,5%. Сумма поступлений за
2018 год – 10113,9 тысячи рублей.
Проводятся также контрольные мероприятия по
проверке целевого использования земель сельскохозяйственного назначения. Только в четвертом квартале
2018 года переданы в ДИЗО материалы проверок в отношении 18 земельных участков из категории земель
сельскохозяйственного назначения, не используемых по
назначению. Материалы направят в налоговые органы
с целью применения к данным участкам повышенной
налоговой ставки – 1,5% вместо 0,3%. Применение повышенной налоговой ставки позволит увеличить сумму
поступления земельного налога на 445 тысячи рублей.
Годовой кассовый план по поступлению доходов от
продажи земельных участков исполнен на 105,1%.
Поступление доходов составило 4935,8 тысячи рублей.
Годовой план по поступлению доходов от арендной
платы за муниципальное имущество исполнен на
100,6%. Сумма поступлений – 1308,2 тысячи рублей.
Вместе с тем на первое полугодие 2019 года намечен ряд мероприятий, позволяющих не только сохранить достигнутые результаты на должном уровне, но и
улучшить их. Это укрепление налоговой базы, сокращение недоимки по налогам и сборам, повышение поступлений доходов от использования имущества и земельных участков, а также взыскание неустоек с подрядчиков – исполнителей муниципальных контрактов.
В части укрепления налоговой базы планируется
продолжить мероприятия по регистрации обособленных

подразделений организаций, осуществляющих деятельность на территории района, но зарегистрированных на
территории других муниципальных образований.
Планируется дальнейшее взаимодействие с налоговыми
органами по вопросу работы на территории района
ежемесячных мобильных офисов для приема налогоплательщиков, предоставление сведений об организациях и индивидуальных предпринимателях, осуществлявших торговлю с лотков на территории РМР. Также
будут продолжены контрольные мероприятия по проверке целевого использования земель сельскохозяйственного назначения.
В планах по сокращению недоимки по налогам и
сборам – дальнейшая организация работы межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины и легализации налоговой базы, организация работы с руководителями предприятий, сотрудники которых имеют неисполненную обязанность по уплате имущественных налогов. Будет продолжена работа с предприятиями и организациями, имеющими задолженность за 2018 год по платежам за негативное воздействие на окружающую среду.
В части повышения поступления доходов от использования имущества планируется проведение анализа эффективности использования муниципального имущества, дальнейшее выявление неиспользуемого имущества и включение его в план приватизации. Будет
продолжено проведение аукционов по приватизации
объектов, включенных в прогнозный план приватизации, заключение договоров аренды, ведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности
по арендной плате за имущество.
Планы по повышению поступления доходов от использования земельных участков включают в себя подготовку расчетов арендной платы с учетом уровня инфляции 4,3%. Продолжится претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по арендной плате
за земельные участки, организация работы по применению мер принудительного взыскания совместно со
службой судебных приставов. Будет продолжаться работа по расторжению договоров аренды земельных участков с арендаторами, имеющими задолженность по
арендной плате.
Также планируется организация работы по взысканию неустоек в случае просрочки исполнения подрядчиком или исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
Светлана БУДИЛКОВА

• Налоговая служба сообщает
В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ
Межрайонная ИФНС России №3 по Ярославской
области подвела итоги работы, проведенной с декабря 2018
года по январь 2019 года в рамках акции «В новый год без
долгов».
Прием по вопросам имущественных налогов и выдача квитанций для уплаты налогов проводились не
только в инспекции. Налоговиками была организована
работа трех выездных мобильных офисов. Это позволило гражданам, посетившим их, получить квитанции на
уплату задолженности, не заходя в инспекцию. Свыше
200 человек пожелали подключиться к Личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС.
В местных СМИ размещались информации о необходимости своевременной уплаты налогов, о возможности получить сведения об имеющейся задолженности
через Интернет, а также о возможных последствиях неуплаты налогов для неплательщиков.
В результате проведенных мероприятий сумма задолженности по имущественным налогам физических
лиц на территории, администрируемой инспекцией,
значительно сократилась.
Инспекция предлагает всем собственникам имущества, земельных участков и транспортных средств, кто
хочет убедиться в отсутствии налоговой задолженности,
проверить свои расчеты с бюджетом. Получить информацию можно не только в инспекции, но также через
«Личный кабинет налогоплательщика для физических

лиц» на сайте ФНС, либо на сайте Единого портала государственных и муниципальных услуг или в МФЦ.
Кроме того, контролировать свои налоговые обязательства можно путем направления в налоговые органы (в
том числе, через Личный кабинет налогоплательщика)
запросов на получение справок о состоянии расчетов и
об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов.
Для удобства населения по вторникам и четвергам инспекция обслуживает клиентов по продленному графику: с
9.00 до 20.00 часов. В рабочие субботы – 2 и 9 февраля: с
10.00 до 15.00 часов.

Форма специальной декларации и
порядок ее заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация». ФНС
России обеспечивает конфиденциальный режим хранения поданных специальных деклараций, не имеет права передавать содержащиеся в них сведения третьим
лицам и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.

О ПОЛЬЗЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
О ДОБРОВОЛЬНОМ ДЕКЛАРИРОВАНИИ
АКТИВОВ И СЧЕТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ
С 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015 г. №140-ФЗ
«О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
можно сообщить о своих зарубежных активах и счетах в налоговый орган по месту жительства или в ФНС России.
Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за ранее совершенные нарушения налогового, таможенного и валютного законодательства, а также позволяет передать активы от номинального владельца бенефициарному (реальному)
владельцу без уплаты налога.

Если вы добросовестный налогоплательщик и не хотите
иметь налоговых долгов, ФНС рекомендует вам регулярно
контролировать свои налоговые обязательства.
Направлять в налоговые органы запросы на получение справок о состоянии расчетов по налогам, сборам,
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам и об
исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, а также актов совместной сверки расчетов
можно также через Личные кабинеты налогоплательщиков.
Пользуйтесь услугами электронных сервисов на сайте
Федеральной налоговой службы!
Межрайонная ИФНС РФ №3 по Ярославской области

4

№ 5 (618) / 8 февраля 2019 г.

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

КАК ЖИВЕШЬ, ГЕРОЙ?
Житель поселка Судоверфь Александр Батунов в 2010
году был награжден орденом Мужества за подвиг при ликвидации лесных пожаров в республике Марий Эл. Подвиг он
совершил во время службы в армии, а награду получил из рук
тогдашнего Президента России Дмитрия Медведева. О том,
как сейчас живет герой, мы узнали у него самого.

лесного пожара требовалось проложить просеки в лесу,
которые остановили бы огонь. Было принято решение
привлечь военнослужащих. Из тысячи человек всей
дивизии выбрали шесть, причем срочников было только трое – рядовой Батунов, его напарник и еще один
солдат.

– Пришел из армии, женился, нашей дочке Полине
уже 2,5 года, – улыбается Александр. – А живем мы на
Судоверфи, купили здесь квартиру поближе к моим родителям. Не хочу отсюда уезжать, ведь здесь я родился
и учился. Жена у меня городская, но я ее уговорил переехать сюда. Работает Юля в детском саду воспитателем, ну а я – на флоте.
Александр Батунов закончил Рыбинское речное училище еще до армии, сейчас он трудится по специальности – старшим помощником капитана на теплоходе «Окский-51». Ходят в основном по Волге, но бывает – и до Санкт-Петербурга, Ульяновска, Москвы.
Сейчас Александр в отпуске, делает ремонт в своей
квартире, а в марте уже на
работу, на другой ремонт –
судна. А в мае – в первый
Орденом Мужества на– Почему меня направили? Ну, не
рейс. На флоте наш герой
граждаются
граждане за сасолдат же с лопатами на тушение пожапять лет, в следующем году
моотверженность, мужество
ра посылать, а я был водителем путебудет повышать квалификаи отвагу, проявленные при
укладчика БАТ-2, а это самая мощная
цию, учиться на капитана.
спасении людей, охране обтехника, которая имелась на тот момент
Так коротко отрапортовал
щественного порядка, в борьв части, – объясняет Александр. –
Александр Батунов о планах
Получается, что я шел первым и пров обычной жизни и вспомбе с преступностью, во время
кладывал дорогу – за моим БАТ-2 шли
нил о тех далеких днях, когстихийных бедствий, пожаменее мощные БАТы. Все было: и горяда ему пришлось спасать от
ров, катастроф и других чрезщие деревья на машину падали, и шланг
огня стратегический объект с
вычайных обстоятельств, а
гидравлики лопнул в 10 метрах от огня.
ядерными ракетными комтакже за смелые и решительКак минимум, могли потерять технику,
плексами «Тополь» и тысяные действия, совершенные
или все там сгореть. Ну, и уж о том, что
чей человек личного состава,
при исполнении воинского,
огонь мог бы на территории части поблизлежащие деревни.
гражданского или служебного
вредить ядерные ракетные комплексы –
В то время Александр
долга в условиях, сопряжёндумать даже не хочу…
служил в армии в ракетных
ных с риском для жизни.
На машине Александра повредило
войсках стратегического натрубку на топливопроводе, из-за этого
значения. Первые полгода
подтекала солярка. Огонь подступал все
Александр провел в «учебке»
в Пскове, затем его перевели в часть в Йошкар-Олу. В ближе и ближе, машина находилась в самом пекле.
засушливом и жарком июле 2010 года по России про- Вдруг Саша заметил, что БАТ-2 загорелся, как раз в
катилась волна пожаров, которая захлестнула и респуб- том самом месте, где была течь. Не мешкая, схватил
лику Марий Эл. Огонь вплотную подбирался к терри- бушлат и прибил пламя. Если бы огонь перекинулся на
тории части и ближайшим деревням. Для ликвидации двигатель, тушить его было бы поздно.

В библиотечном пункте деревни Свингино был проведен час мужества «Подвиг во имя России».

ДЛЯ ТЕХ, КТО В ИНТЕРНЕТЕ
Библиотекарь напомнила ребятам сказки, которые предупреждают об опасности и призывают
к осторожности, и провела параллели между сказочным сюжетом и жизненной ситуацией.
Так, к примеру, Красная Шапочка рассказала
незнакомому волку, куда она направляется, что
ее бабушка одна дома болеет, и даже рассказала,
как войти в дом. Также и в Интернете, если ребята будут сообщать неизвестным людям информацию о себе, о своей семье, то ею могут воспользоваться злоумышленники.
В другой сказке царевна, взяв у незнакомой

Светлана БУДИЛКОВА

ПОДВИГ ВО ИМЯ РОССИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В рамках Недели безопасного Интернета в библиотеке поселка Юбилейный состоялся час информации «Добрые советы для тех, кто в Интернете».

Несколько дней продолжалось тушение пожара.
Александр вспоминает, что находиться за рычагами техники приходилось по 15 часов. В машине от дыма слезились глаза, температура в кабине достигала 60 градусов. При этом открыть окно было нельзя – дым валил
в кабину. В результате воинскую часть и соседние деревни удалось отстоять от огня.
– Теперь как-то все подзабылось, а тогда было
страшно, без лишних эмоций говорит Александр. - Но
если придется повторить подобное – я готов. Если
стране будет трудно – помогу. Только лучше, чтобы таких ситуаций у нас не было вообще.
Орден Мужества в Кремле вручал Александру
Батунову и шестерым его сослуживцам тогдашний
Президент России Дмитрий Медведев. Когда земляки
посмотрели по телевизору выпуск новостей, в котором
показали церемонию награждения – не поверили своим
глазам. Только родители знали, что Сашу должны наградить, но даже им он не рассказал за какой подвиг.
Орден Мужества, врученный за подвиг, сегодня лежит на полке. Скромный герой его не надевает – некуда. Александр доволен тем, как сложилась его жизнь.
Он мечтает о сыне, который обязательно пойдет в армию, о большом доме, о том, как станет капитаном
судна. И все свои мечты герой совершенно точно сможет воплотить в реальность.

бабушки яблоко и съев его, уснула непробудным
сном. Так и ребята должны быть внимательны
при переходе по ссылкам от неизвестных источников.
Ребята обсудили, что следует делать, чтобы не
стать жертвами интернет-мошенников. Также
библиотекарь напомнила о правилах вежливого
общения и поведения в сети, в доступной для
ребят форме были сформулированы правила поведения во всемирной паутине.
После содержательного диалога об угрозах и
оскорблениях в сети Интернет, об опасных знакомствах и виртуальных друзьях, о компьютерной зависимости ребята закрепили полученные
знания с помощью викторины «С Интернетом
на «Ты».
Заинтересовала участников мероприятия книжная
выставка «Шагаем в будущее с Интернетом». Из
представленных
изданий
читатели узнали, где и с чего начинался Интернет, какие популярные услуги
предоставляет всемирная
сеть, как осуществляется
поиск информации, о компьютерной грамотности и
многое
другое.
Книги,
представленные на выставке, полезны и детям, и молодежи, и взрослым.
Нина КИСЕЛЕВА,
заведующая библиотекой

Ребята с интересом брали книги и журналы с выставки
«Бородинское сражение», внимательно слушали обзор «Доблесть и
слава России», приняли активное участие в викторине «Во славу
Отечества». Такие мероприятия воспитывают у детей чувство патриотизма, гордость за нашу российскую армию.
Светлана АМБРОСИЙ,
библиотекарь Судоверфского КДК
Отдел военного комиссариата Ярославской области
по городу Рыбинску и Рыбинскому району
производит отбор офицеров запаса для поступления
на военную службу по контракту.
Основные требования:
- наличие гражданства РФ;
- категории годности к военной службе «А» или «Б»;
- увольнение с военной службы в запас по ОШМ, по собственному желанию, по семейным обстоятельствам, по окончании контракта о прохождении военной службы;
- отсутствие судимости;
- возраст до 40 лет.
По вопросам приема на военную службу по контракту обращаться по адресу: г. Рыбинск, ул. Карякинская, д. 1,
кабинет №13. Телефон для справок: 22-23-71.
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ЖКХ

ПРИРОДА
И ЧЕЛОВЕК

КОММУНАЛЬНЫЕ ДОЛГИ
Как и везде, в Рыбинском районе – непростая ситуация с задолженностью населения за жилищно-коммунальные услуги.
Недополученные деньги – это не оказанные
услуги, ведь никакими другими средствами,
кроме получаемых от населения, управляющие компании не располагают.
Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги в 2018 году выросла и составила 138,85 миллиона рублей, в том числе за коммунальные услуги – 106,4 миллиона рублей. Злостных
неплательщиков в Рыбинском районе –
1031 человек, из них 899 проживают в
муниципальном жилищном фонде.
За год управляющими компаниями
неплательщикам было направлено 1133
уведомления, подано 69 исков в суд, в
службу судебных приставов передано 57
исполнительных листов. В результате
этой работы поступило 4,6 миллиона
рублей.
Более гуманной мерой по сокращению задолженности является проведение
заседаний комиссии по работе с должниками. За 2018 год проведено 12 заседаний комиссий в девяти поселениях, на
которые пришли 52 человека.
По итогам комиссий заключено 12
договоров рассрочки платежа, погашена

задолженность на сумму 904,96 тысячи
рублей.
Гражданам, оказавшимся в трудном
материальном положении, комиссией
оказывается помощь. Для них предусмотрена возможность заключить договор о рассрочке платежа. Управлением
труда и социальной поддержки населения предусмотрена материальная помощь, а также возможность заключить
социальный контракт.
Эффективность работы комиссий зависит и от мер, принимаемых к неплательщикам. Одной из таких мер является работа по выселению злостных неплательщиков из муниципального жилого
фонда.
За 2018 год комиссией выявлены нарушения законодательства. Одним из нарушений является тот факт, когда злостные неплательщики не проживают на
территории поселения, а только зарегистрированы. Жилые помещения таких
граждан не оборудованы приборами учета, а значит, начисления за коммунальные услуги идут по нормативу и задолженность с каждым месяцем увеличивается.
Еще одним грубейшим нарушением
является получение льгот должниками за
жилищно-коммунальные услуги. По дан-

БРАКОНЬЕРЫ
ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ
Минувшим летом на территории
Волжского поселения зарегистрированы
восемь фактов незаконной добычи песка.
По каждому факту составлен протокол на
нарушителя, которому назначен штраф и
возмещение нанесенного ущерба.
ному факту всем управляющим компаниям направлены письма о недопущении
предоставления льгот должникам. По результатам проведенной работы 12 гражданам выплата льгот прекращена до момента погашения задолженности или заключения договора на рассрочку платежа
и проведения оплаты по данному договору.
Для увеличения эффективности работы комиссий в 2019 году планируется
проведение
выездных
рейдов.
Ежемесячно совместно со службой судебных приставов, органами внутренних
дел, управлением труда и социальной
поддержки населения, управлением образования комиссия будет проводить
рейды по адресам неплательщиков.
Ирина ГРУЗДЕВА,
главный специалист отдела экономического анализа и тарифной политики администрации Рыбинского района

НАРУШИТЕЛИ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОШТРАФОВАНЫ НА СУММУ 24 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
6 февраля специалисты департамента лесного хозяйства Ярославской
области совместно с сотрудниками
ГИБДД провели очередной рейд с целью контроля за соблюдением требований законодательства при транспортировке древесины. Нарушений не выявлено.

Так, в прошлом году объемы незаконных вырубок снижены в 1,8
раза, а объемы нелегально заготовленной древесины – в 1,4 раза. В
промышленных масштабах теневые
рубки на территории региона ликвидированы полностью. Одновременно
с этим объемы лесовосстановления
не только сравнялись с объемами
вырубок, но и превысили их на 20
процентов. Комплекс данных мероприятий позволил Ярославской
области выйти на передовые позиции в ЦФО.
В 2018 году лесными инспекторами проведено 186 рейдов с целью
контроля за транспортировкой древесины, в том числе 98 –
совместно с сотрудниками полиции. Выявлено 12 нарушений,
по всем фактам возбуждены административные дела. Всего за
прошлый год возбуждено 420 дел, наложено штрафов на общую сумму свыше 24 миллионов рублей, что в 11 раз больше,
чем в 2017-м.

– Отсутствие нарушений – важный показатель проведенной с лесопользователями профилактической
работы, – отметил заместитель
председателя правительства региона
Роман Колесов. – В Ярославской
области за последние два года благодаря внедрению новой межведомственной системы взаимодействия удалось добиться весомых результатов по пресечению
незаконного оборота древесины. Сохранение и приумножение
природных ресурсов – одно из ключевых направлений и
нацпроекта «Экология», и новой экологической политики,
реализуемой в регионе по инициативе губернатора Дмитрия
Миронова.
Управление массовых коммуникаций правительства Ярославской области

Акция «Снегоход»

ВЫЯВЛЕНО И ПРЕСЕЧЕНО 55 НАРУШЕНИЙ
В акватории Рыбинского водохранилища в
Любимском и Даниловском районах, поселке
Борок Некоузского района, а также в
Борисоглебском районе прошел очередной
этап профилактической операции «Снегоход».
Сотрудники региональной инспекции
административно-технического надзора
совместно с представителями УМВД и
МЧС проверили более 70 единиц самоходной техники.
– В результате рейдов выявлено более
25 административных нарушений. Приняты
меры административного воздействия, –
сообщил заместитель начальника инспекции административно-технического надзора
Ярославской области Игорь Буянов.
Особое внимание инспекторы уделяли наличию регистрационных документов, полиса ОСАГО, отметки о пройденном техосмотре, удостоверения тракториста-машиниста. Главная задача
профилактических мероприятий – обеспечение
безопасности использования самоходной техники, а также жителей, которые могут находиться
в зоне ее движения.
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На месте было вынесено 16 постановлений о
привлечении виновных к административной ответственности. В остальных случаях возбуждены
дела об административных правонарушениях.
Профилактическая операция «Снегоход» будет продолжаться на территории региона до
конца зимнего периода. На данный момент уже
выявлено и пресечено 55 нарушений.

В Волжском поселении в районе села Александрова Пустынь расположено
песчаное месторождение. Право добывать там песок имеют организации, которые оформили лицензию на добычу
полезных
ископаемых.
Пока
в
Рыбинском районе одна такая организация – СМУ-7, еще одна находится в
стадии получения лицензии.
По сути, это кража песка. Она ведется частными лицами. При такой добыче страдают дороги, которые никто за
собой восстанавливать не собирается. А
значит, страдает и местное население,
которое по этим дорогам будет потом
передвигаться.
Тяжелая техника, безусловно, портит
дорожное покрытие, особенно грунтовое. В прошлом году дорога до деревни
Калитино, по которой ходит рейсовый
автобус, оказалась разбитой. Автобус перестал
ходить
до
деревни.
Восстанавливало дорогу СМУ-7, которое добывает песок официально.
Все восемь фактов незаконной добычи песка выявлены, благодаря бдительности населения. Люди замечали на
карьере работающую тяжелую технику и
вызывали полицию. Поэтому в случае
обнаружения таких фактов можно обратиться либо в полицию, либо в департамент охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области. Полиция в данном случае работает
оперативно – выезжает на место, задерживает нарушителей.
Светлана НИКОЛАЕВА

ДЕСЯТЬ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ЛИШИЛИСЬ
ОХОТНИЧЬИХ БИЛЕТОВ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОХОТЫ
За 2018 год инспекторы департамента охраны окружающей среды и
природопользования провели более четырех тысяч рейдов, по итогам которых выявлено 489 нарушений в сфере охраны животного мира. Это на 36
процентов больше, чем в 2017 году. Рост количества выявленных правонарушений – результат активизации работы инспекторского состава и внедрения новой системы межведомственного взаимодействия.
Совместно с сотрудниками УМВД проведено 679 рейдов. По итогам наложено административных штрафов на сумму более пятисот
тысяч рублей. Возбуждено 87 уголовных дел. 10 жителей
Ярославской области лишены права охоты.
– Как правило, среди нарушений лидируют охота вне охотничьего сезона и применение запрещенных технических средств, к
примеру, световых приборов для ослепления животных, – рассказал
председатель комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования
Евгений Рощин. – Для злостных нарушителей законодательства
предусмотрено лишение права охоты на год, максимальный срок –
три года. Причем одновременно вводится запрет на хранение и ношение оружия.
При лишении права охоты срок исполнения наказания начинает
истекать только с момента сдачи охотничьего билета.
В данный момент в Ярославской области проходит сезон охоты
на пушного зверя и кабана, который продлится до 28 февраля.
Управление массовых коммуникаций правительства Ярославской области
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ОФИЦИАЛЬНО
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОЛЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
С УСТАНОВЛЕННЫМИ ГРАНИЦАМИ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 60%
В Ярославcкой области на конец 2018 года доля учтенных в реестре недвижимости земельных участков с установленными в соответствии с действующим законодательством
границами составляет более 60%. Согласно целевой модели
«Постановка на кадастровый учет земельных участков и
объектов недвижимого имущества», контрольное значение
этого показателя для прошедшего года практически достигнуто. Кроме этого, доля площади земельных участков, расположенных на территории области и учтенных в ЕГРН, с
границами, установленными в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, в площади области составила около 51%, при установленном показателе целевой модели – 45%.
Наличие в реестре прав сведений о границах земельных участков исключает ошибки при предоставлении земельных участков, способствует правильному налогообложению, препятствует возникновению нарушений в сфере земельных отношений, не позволяет возникать земельным спорам.
Для проведения процедуры межевания собственнику необходимо обратиться к кадастровому инженеру,
который проведет соответствующие замеры и согласует
границы его участка с соседями, в случае если сведения о границах смежных участков в ЕГРН отсутствуют.

Сделать выбор в пользу того или иного кадастрового
инженера можно с помощью сервиса «Реестр кадастровых инженеров» на официальном сайте Росреестра.
Сервис содержит сведения обо всех кадастровых инженерах, а также статистическую информацию, касающуюся их профессиональной деятельности, таким образом, можно объективно оценить качество работы
специалиста и сделать правильный выбор.
В результате кадастровых работ будет составлен межевой план для предоставления его в орган регистрации прав. Заявление с приложенными к нему документами
подается
в
ближайший
офис
Многофункционального центра «Мои документы».
Обладатели электронной подписи могут подать заявление через портал Росреестра. Услуга по внесению
сведений о границах объекта недвижимости в ЕГРН
предоставляется бесплатно.
Актуальная информация о границах и площадях
участков в конечном итоге способствует более эффективному управлению территориями и земельными ресурсами региона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Рыбинского муниципального района
От 01.02.2019

№ 150

О внесении изменений в постановление
администрации Рыбинского муниципального
района от 04.04.2018 № 639
В соответствии с постановлением администрации Рыбинского муниципального района от
25.04.2014 № 703 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле
в органах местного самоуправления и структурных подразделениях администрации Рыбинского
муниципального района», в связи с внесением изменений в постановление администрации
Рыбинского муниципального района от 18.01.2018 №59 «Об утверждении муниципального задания для Муниципального автономного учреждения Рыбинского муниципального района
Ярославской области «Газета «Новая жизнь» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов», администрация Рыбинского муниципального района

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Рыбинского муниципального района
от 04.04.2018 № 639 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к официальной информации органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020
год» изменения согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению делами администрации Рыбинского муниципального района Ю.С. Ушакова.
Глава администрации
Рыбинского муниципального района

Т.А. Смирнова
Приложение к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 01.02.2019 №150

Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц
к официальной информации органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 год

1. ɐɟɥɶ ȼɐɉ ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɰɟɥɢ
ɛɚɡɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
ɐɟɥɶ: ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ɋɵɛɢɧɫɤɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɪɚɣɨɧ» əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɋɵɛɢɧɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
Ɉɛɳɢɣ ɫɪɟɞɧɟɪɚɡɨɜɵɣ ɬɢɪɚɠ ɝɚɡɟɬɵ «ɇɨɜɚɹ ɠɢɡɧɶ»
ɗɤɡ.
345
345
345
345
ɋɭɦɦɚɪɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɠɢɬɟɥɟɣ, ɨɮɨɪɦɢɜɲɢɯ ɩɨɞɩɢɫɤɭ ɧɚ ɝɚɡɟɬɭ «ɇɨɜɚɹ ɠɢɡɧɶ»

ɑɟɥ.

235

235

235

235

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɫɬɪɚɧɢɰ ɜ ɝɚɡɟɬɟ «ɇɨɜɚɹ ɠɢɡɧɶ», ɮɨɪɦɚɬ Ⱥ3, ɜɫɟɝɨ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɫɬɪɚɧɢɰ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɤ ɝɚɡɟɬɟ «Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɜɟɫɬɧɢɤ»,
ɮɨɪɦɚɬ Ⱥ4 (ɜɫɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ)
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

ɒɬ.
ɒɬ.

612
70

600
95

600
70

600
70

ɒɬ.

1968

1200

1500

1500

%

100

100

100

100

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
1.
2.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɫɬɪɚɧɢɰ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɝɚɡɟɬɟ
«ɇɨɜɚɹ ɠɢɡɧɶ», ɮɨɪɦɚɬ Ⱥ3
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɫɬɪɚɧɢɰ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɤ ɝɚɡɟɬɟ «Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɜɟɫɬɧɢɤ», ɮɨɪɦɚɬ Ⱥ4 (ɜɫɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ)

3.

Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

4.

ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ɋɵɛɢɧɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɜ ɝɚɡɟɬɟ «ɇɨɜɚɹ ɠɢɡɧɶ»
Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ
2. ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ɋɵɛɢɧɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɜ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɤ ɝɚɡɟɬɟ «Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɜɟɫɬɧɢɤ»
Ɂɚɞɚɱɚ 2. Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɣɨɧɧɵɯ ɋɆɂ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɬɢɪɚɠɟɣ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɰɟɧ ɧɚ ɝɚɡɟɬɭ «ɇɨɜɚɹ ɠɢɡɧɶ»
1.

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɂɚɞɚɱɚ 1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɆɋɍ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɧɨɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ɋɵɛɢɧɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɋɆɂ

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ

N ɩ/ɩ

ȼɢɞ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ

2. Ɂɚɞɚɱɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ȼɐɉ ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«

ɬɵɫ. ɪɭɛ.

ɆȻ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɨɛɴɟɦ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
2018 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

2020 ɝɨɞ

2 798,0

2 226,0

1 330,0

ɲɬ.

95

70

70

ɲɬ.

1200

1500

1500

ɩɪɨɰɟɧɬ

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

100

100

100

167,9

133,6

79,8

ɬɵɫ. ɪɭɛ.

ɆȻ

ɬɵɫ. ɪɭɛ.

ɆȻ

2630,1

2092,4

1250,2

ɬɵɫ. ɪɭɛ.

ȼɂ

987,7

883,3

883,3

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
1

ɋɪɟɞɧɟɪɚɡɨɜɵɣ ɬɢɪɚɠ ɝɚɡɟɬɵ

ɷɤɡ.

345

345

345

2.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɠɢɬɟɥɟɣ, ɨɮɨɪɦɢɜɲɢɯ ɩɨɞɩɢɫɤɭ ɧɚ ɝɚɡɟɬɭ «ɇɨɜɚɹ ɠɢɡɧɶ»

ɱɟɥ.

235

235

235

3.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɫɬɪɚɧɢɰ ɜ ɝɚɡɟɬɟ «ɇɨɜɚɹ ɠɢɡɧɶ», ɮɨɪɦɚɬ Ⱥ3, ɜɫɟɝɨ

ɲɬ.

600

600

600

887,7

783,3

783,3

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
1.

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɝɚɡɟɬɟ «ɇɨɜɚɹ ɠɢɡɧɶ» ɪɟɤɥɚɦɵ ɢ ɞɪɭɝɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

ɬɵɫ. ɪɭɛ.

2.

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɝɚɡɟɬɵ «ɇɨɜɚɹ ɠɢɡɧɶ» ɞɥɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɜɵɩɭɫɤ ɢ ɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɢɛɵɥɢ

ɬɵɫ. ɪɭɛ.

ȼɂ

100,0

100,0

100,0

ɬɵɫ. ɪɭɛ.

ȼɋȿȽɈ
ɆȻ
ȼɂ

3 785,7
2 798,0
987,7

3 109,3
2 226,0
883,3

2 213,3
1 330,0
883,3

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ȼɐɉ
Директор-главный редактор МАУ РМР ЯО «Газета «Новая жизнь»

ȼɂ

В. В. Батов

Итоги «горячей линии»
ПО ВОПРОСАМ ВНЕСЕНИЯ
В ЕГРН СВЕДЕНИЙ
РЕЕСТРА ГРАНИЦ
В Кадастровой палате по Ярославской области состоялось телефонное консультирование по вопросам внесения в
ЕГРН сведений реестра границ. На вопросы ответил начальник отдела инфраструктуры пространственных данных
филиала Максим Баландин.
– Какие документы направляются в орган регистрации
прав при установлении границ муниципальных образований,
населенных пунктов и территориальных зон?
– В случае установления или изменения границ
между субъектами Российской Федерации, границ муниципального образования в орган регистрации прав
направляется документ, воспроизводящий сведения,
содержащиеся: в законах субъектов Российской
Федерации об установлении или изменении границ
муниципальных образований либо о преобразовании
муниципальных образований.
В случае установления или изменения границ населенного пункта в орган регистрации прав направляется документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в правовом акте, которым установлены или изменены границы населенных пунктов.
В случае утверждения правил землепользования и
застройки либо внесения в них изменений, если такими изменениями предусмотрено установление или изменение градостроительного регламента, установление
или изменение границ территориальных зон, в орган
регистрации прав направляется документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в правовом акте, которым утверждены или изменены правила землепользования и застройки, включая сведения о территориальных зонах, устанавливаемых правилами землепользования и застройки, в том числе сведения об установлении и изменении границ территориальных зон,
количестве территориальных зон, перечне видов разрешенного использования земельных участков для каждой территориальной зоны, а также о содержании
ограничений использования объектов недвижимости в
пределах территориальных зон.
Обязательным приложением к направляемым в орган регистрации прав вышеуказанным документам, является оформленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации карта (план)
соответствующего объекта землеустройства.
Направляемая в орган регистрации прав карта
(план) объекта землеустройства должна содержать информацию о ее передаче в составе землеустроительного дела, сформированного в отношении соответствующего объекта землеустройства, в государственный
фонд данных, полученных в результате проведения
землеустройства, с указанием регистрационного номера и даты передачи в орган, осуществляющий хранение землеустроительной документации.
– Кто уполномочен направлять данные документы в
орган регистрации прав?
– В случае установления или изменения границ
между субъектами Российской Федерации, границ муниципального образования высший исполнительный
орган государственной власти субъекта Российской
Федерации направляет в орган регистрации прав соответствующий документ.
В случае установления или изменения границ населенного пункта орган местного самоуправления направляет в орган регистрации прав соответствующий
документ.
В случае утверждения правил землепользования и
застройки либо внесения в них изменений, если такими изменениями предусмотрено установление или изменение градостроительного регламента, установление
или изменение границ территориальных зон, орган
местного самоуправления направляет в орган регистрации прав соответствующий документ.
– В течение какого времени направляются данные документы?
– Органы государственной власти, органы местного самоуправления направляют в орган регистрации
прав документы (содержащиеся в них сведения) в
течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу
решений (актов), а в случае, если требуется карта
(план) объекта землеустройства, - в течение шести месяцев с даты принятия соответствующих решений (актов).
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ярославской области

№ 5 (618) / 8 февраля 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНО

ɪ
ȼɧɟɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɤɚɪɬɭ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ:
1) ɭɬɨɱɧɢɬɶ (ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ) ɝɪɚɧɢɰɵ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ
ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɡɨɧɵ ɈȺɈ
«Ɋɵɛɢɧɫɤɷɧɟɪɝɨɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧ»;
2) ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɨɬ
ɭɥ.əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ (ɫɟɜɟɪɧɟɟ
ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩ.Ʉɚɦɟɧɧɢɤɢ) ɩɨ
ɭɥ.Ɂɚɜɨɞɫɤɨɣ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɢ ɧɨɦɟɪɚɦɢ
76:14:010210:958, 76:14:010210:957 ɜ
ɝɪɚɧɢɰɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɞɟɥɨɜɨɣ
ɡɨɧɵ (ɈȾ);
3) ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɨɬ ɠ/ɞ
ɩɭɬɟɣ ɭɥ.ɘɛɢɥɟɣɧɨɣ ɞɨ ɭɥ.Ʌɟɫɧɨɣ,
ɜɤɥɸɱɚɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɢ ɧɨɦɟɪɚɦɢ
76:14:010210:2623, 76:14:010210:841
ɜ ɝɪɚɧɢɰɵ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɡɨɧɵ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ (ɉ).

4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
от _21.12.2018 года
Наименование проектов: «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Арефинского сельского поселения Рыбинского МР»
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Проектом «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Арефинского сельского поселения Рыбинского МР» предлагается приведение, утвержденных решением Муниципального Совета РМР от 06.04.2017 № 226 Правил, в соответствие с действующим законодательством. В частности, относительно понятия «объекта индивидуального жилищного строительства», параметров застройки и противопожарных расстояний в зонах жилой застройки, видов разрешенного использования земельных участков.
2. Сведения о количестве лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 11 (одиннадцать) человек.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний: № 15 от 20.12.2018
4. Содержание предложений и замечаний участников и аргументированные выводы по ним:

ʋ
ɩ/ɩ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ
ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ,
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ,
ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɫɥɭɲɚɧɢɹ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɢɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ

Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ
ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ/
ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɭɱɟɬɚ
ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ
ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ
ȼɧɟɫɬɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɩɪɚɜɢɥɚ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ⱥɪɟɮɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ.

ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ:
 ɩɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ;
 ɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɯ ɦɟɠɞɭ
ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ;
 ɜ ɱɚɫɬɢ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɬɜɚ.

5.Вывод по результатам публичных слушаний:
Направить проект «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Арефинского сельского поселения Рыбинского МР» на
утверждение в Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района.
Председатель публичных слушаний

______________________

ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ:
 ɩɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ;
 ɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɯ
ɦɟɠɞɭ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ;
 ɜ ɱɚɫɬɢ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɬɜɚ.

В.Д. Сахарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
от _25.12.2018 года
Наименование проектов: «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Волжского сельского поселения Рыбинского МР»
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Проектом «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Волжского сельского поселения Рыбинского МР» предлагается
приведение, утвержденных решением Муниципального Совета РМР от 29.06.2017 № 266 Правил, в соответствие с действующим законодательством. В частности, относительно понятия «объекта индивидуального жилищного строительства», параметров застройки и противопожарных расстояний в зонах жилой застройки, видов разрешенного использования земельных участков.
2. Сведения о количестве лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 5 (пять) человек.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний: № 18 от 24.12.2018
4. Содержание предложений и замечаний участников и аргументированные выводы по ним:

ʋ
ɩ/ɩ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ
ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ,
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ
ɫɥɭɲɚɧɢɹ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɢɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ

ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ:
 ɩɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ;
 ɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɯ ɦɟɠɞɭ
ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ;
 ɜ ɱɚɫɬɢ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɬɜɚ.

Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɨ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ/
ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɭɱɟɬɚ
ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ
ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ
ȼɧɟɫɬɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ȼɨɥɠɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ.

Председатель публичных слушаний

______________________

Председатель публичных слушаний

от _24.12.2018 года

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ
ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ,
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ
ɫɥɭɲɚɧɢɹ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɢɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ

ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ:
 ɩɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ;
 ɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɯ ɦɟɠɞɭ
ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ;
 ɜ ɱɚɫɬɢ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ
ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ
ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɬɜɚ.

от _17.12.2018 года

1

2

3

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ
ɫɥɭɲɚɧɢɹ
ɇɟ ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ ɚɧɬɟɧɧɨ
ɦɚɱɬɨɜɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɜ
ɠɢɥɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɞɟɥɨɜɵɯ ɡɨɧɚɯ.

ȼ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɫɬɪɨɟɧɢɹ
ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ ɡɚ ɥɢɧɢɟɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ.

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɢɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ

Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɨ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ/ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬ
ɢ ɭɱɟɬɚ ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ
ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ

В.Д. Сахарова

Наименование проектов: «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Назаровского сельского поселения Рыбинского МР»
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Проектом «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Назаровского сельского поселения Рыбинского МР» предлагается приведение, утвержденных решением Муниципального Совета РМР от 06.04.2017 № 228 Правил, в соответствие с действующим законодательством. В частности, относительно понятия «объекта индивидуального жилищного строительства», параметров застройки и противопожарных
расстояний в зонах жилой застройки, видов разрешенного использования земельных участков.
2. Сведения о количестве лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 8 (восемь) человек.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний: № 16 от 21.12.2018
4. Содержание предложений и замечаний участников и аргументированные выводы по ним:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ

ʋ
ɩ/ɩ

______________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ

В.Д. Сахарова

Наименование проектов: «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Каменниковского сельского поселения
Рыбинского МР»
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Проектом «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Каменниковского сельского поселения Рыбинского МР» предлагается приведение, утвержденных решением Муниципального Совета РМР от 06.04.2017 № 227 Правил, в соответствие с действующим законодательством. В частности, относительно понятия «объекта индивидуального жилищного строительства», параметров застройки и противопожарных расстояний в зонах жилой застройки, видов разрешенного использования земельных участков.
2. Сведения о количестве лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 23 (двадцать три) человека.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний: № 12 от 14.12.2018
4. Содержание предложений и замечаний участников и аргументированные выводы по ним:

ɉɨ ɩ.1 – ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ.13 ɫɬ.26
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 03.08.2018 ʋ
342ɎɁ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɡɚɹɜɢ
ɬɟɥɹɦ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɝɪɚɧɢɰɭ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ
ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɡɨɧɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɨɧɟ
ɜɧɟɫɬɢ ɜ ȿȽɊɇ.
ɉɨ ɩ.2, ɩ.3 – ɨɬɤɚɡɚɬɶ ɞɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ Ʉɚɦɟɧɧɢɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɋɉ, ɬ.ɤ. ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɤɨɞɟɤɫɭ ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɢ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ɤ
ɩɪɚɜɢɥɚɦ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɡɨɧ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɝɪɚɧɢɰ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɡɨɧ, ɩɟɪɟɱɟɧɶ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɷɬɢɯ
ɝɪɚɧɢɰ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ȿɞɢɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
ȼɧɟɫɬɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ Ʉɚɦɟɧɧɢɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ.

5. Вывод по результатам публичных слушаний:
Направить проект «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Каменниковского сельского поселения Рыбинского МР»
на утверждение в Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района.

ʋ ɩ/ɩ

5.Вывод по результатам публичных слушаний:
Направить проект «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Волжского сельского поселения Рыбинского МР» на
утверждение в Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района.
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Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɨ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ/
ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɭɱɟɬɚ
ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ
ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ
ȼɧɟɫɬɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɇɚɡɚɪɨɜɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ.

5.Вывод по результатам публичных слушаний:
Направить проект «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Назаровского сельского поселения Рыбинского МР» на
утверждение в Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района.
Председатель публичных слушаний

______________________

В.Д. Сахарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
от _18.12.2018 года

Ɉɬɤɚɡɚɬɶ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɤɚɡɭ
Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ ʋ 540 ɨɬ
01.09.2014 ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ,
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɟ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɛɟɡ
ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɜ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɚɧɬɟɧɧɨɦɚɱɬɨɜɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɟɫɥɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ
ɡɚɤɨɧɨɦ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɢɧɨɟ, ɜ
ɥɸɛɨɣ ɢɡ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɡɨɧ.
ȼɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɩɪɚɜɢɥɚ ɞɚɧɧɨɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ.

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɶ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɡɨɧɵ
Ɋ1 (ɡɨɧɚ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ):
1) ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɤɨɞ 4.4;
ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɹɪɦɚɪɨɱɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɞ 4.10;
2) ɭɫɥɨɜɧɨɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɨɞ 2.1.

Ɉɬɤɚɡɚɬɶ ɩɨ ɩ.1. ɢ ɩ.2 ɜɜɢɞɭ ɧɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɡɨɧɵ
ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ Ɋ1.

Наименование проектов: «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Огарковского сельского поселения Рыбинского МР»
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Проектом «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Огарковского сельского поселения Рыбинского МР» предлагается приведение, утвержденных решением Муниципального Совета РМР от 06.04.2017 № 229 Правил, в соответствие с действующим законодательством. В частности, относительно понятия «объекта индивидуального жилищного строительства», параметров застройки и противопожарных
расстояний в зонах жилой застройки, видов разрешенного использования земельных участков.
2. Сведения о количестве лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 5 (пять) человек.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний: № 13 от 17.12.2018
4. Содержание предложений и замечаний участников и аргументированные выводы по ним:

ʋ ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ
ɩ/ɩ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ,

ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ
ɫɥɭɲɚɧɢɹ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɢɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ

ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ:
 ɩɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ;
 ɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɯ ɦɟɠɞɭ
ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ;
 ɜ ɱɚɫɬɢ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɬɜɚ.

Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɨ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ/
ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɭɱɟɬɚ
ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ
ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ
ȼɧɟɫɬɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ Ɉɝɚɪɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ.

5.Вывод по результатам публичных слушаний:
Направить проект «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Огарковского сельского поселения Рыбинского МР» на
утверждение в Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района.
Председатель публичных слушаний

______________________

В.Д. Сахарова
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ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
от _25.12.2018 года
от _24.12.2018 года

Наименование проектов: «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения Рыбинского МР»
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Проектом «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения Рыбинского МР» предлагается приведение, утвержденных решением Муниципального Совета РМР от 29.06.2017 № 268 Правил, в соответствие с действующим законодательством. В частности, относительно понятия «объекта индивидуального жилищного строительства», параметров застройки и противопожарных
расстояний в зонах жилой застройки, видов разрешенного использования земельных участков.
2. Сведения о количестве лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 3 (три) человека.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний: № 19 от 24.12.2018
4. Содержание предложений и замечаний участников и аргументированные выводы по ним:

ʋ ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ
ɩ/ɩ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ

ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ
ɫɥɭɲɚɧɢɹ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɢɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ

ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ:
 ɩɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ;
 ɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɯ
ɦɟɠɞɭ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ;
 ɜ ɱɚɫɬɢ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ
ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɢ ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɬɜɚ.

Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ
ɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ/
ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɭɱɟɬɚ
ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ
ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ
ȼɧɟɫɬɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ.

5.Вывод по результатам публичных слушаний:
Направить проект «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения Рыбинского МР» на
утверждение в Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района.
Председатель публичных слушаний

______________________

Наименование проектов: «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Судоверфского сельского поселения Рыбинского МР»
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Проектом «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Судоверфского сельского поселения Рыбинского МР» предлагается приведение, утвержденных решением Муниципального Совета РМР от 29.06.2017 № 270 Правил, в соответствие с действующим законодательством. В частности, относительно понятия «объекта индивидуального жилищного строительства», параметров застройки и противопожарных
расстояний в зонах жилой застройки, видов разрешенного использования земельных участков.
2. Сведения о количестве лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 10 (десять) человек.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний: № 17 от 21.12.2018
4. Содержание предложений и замечаний участников и аргументированные выводы по ним:

ζ ʿ̨̛̬̖̣̙̖̦̔́ ̛ ̸̛̥̖̦̌̌́̚
̪/ ̸̡̨̛̱̭̯̦̌̏, ̨̨̨̪̭̯̦̦́
̪ ̵̨̛̛̪̬̙̺̏̌̀ ̦̌
̨̛̛̛̯̖̬̬̯̬, ̏ ̵̪̬̖̖̣̔̌
̡̨̨̨̯̬̜ ̨̨̪̬̯̭̏̔́́
̛̭̣̱̹̦̌́

ʿ̨̛̬̖̣̙̖̦̔́ ̛ ̸̛̥̖̦̌̌́̚ ̵̛̦̼
̸̡̨̛̱̭̯̦̌̏ ̸̵̛̪̱̣̦̼̍ ̛̭̣̱̹̦̜̌

ʦ̛̦̖̭̖̦̖ ̛̛̥̖̦̖̦̜̚ ̏ ʿ̛̬̣̌̏̌:
 ̨̪ ̪̬̥̖̯̬̥̌̌̌ ̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̽̏̌ ̏ ̶̵̛̬̦̐̌̌
̭̱̺̖̭̯̱̺̖̜̏̀ ̨̛̙̣̜ ̨̡̛̭̯̬̜̌̚;
 ̨ ̵̨̨̨̛̪̬̯̪̙̬̦̼̏̌ ̵̨̛̬̭̭̯̦̌́́ ̥̖̙̱̔
̛̛̙̣̼̥ ̨̛̥̥̔̌;
 ̏ ̸̛̭̯̌ ̨̛̏̔̏ ̨̨̬̬̖̹̖̦̦̌̐̚
̨̨̛̛̭̪̣̦̽̏̌́̚ ̵̖̥̖̣̦̼̽̚ ̸̡̨̱̭̯̌̏ ̛
̨̡̨̻̖̯̍̏ ̡̨̨̛̪̯̣̦̌̌̽̐ ̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̽̏̌, ̏
̛̭̏́̚ ̭ ̛̛̥̖̦̖̦̖̥̚ ̨̖̜̭̯̱̺̖̔̏̀̐
̡̨̨̦̯̖̣̭̯̌̔̌̽̏̌̚ ̏ ̨̛̣̭̯̍̌ ̨̨̭̭̯̌̔̏̔̏̌ ̛
̸̨̨̨̛̬̦̖̭̯̐̔̏̌.

5.Вывод по результатам публичных слушаний:
Направить проект «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Судоверфского сельского поселения Рыбинского МР» на
утверждение в Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района.
Председатель публичных слушаний

В.Д. Сахарова

______________________

В.Д. Сахарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ

от _19.12.2018 года

от _25.12.2018 года
Наименование проектов: «О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Песочное Рыбинского МР»
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Проектом «О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Песочное Рыбинского МР» предлагается
приведение, утвержденных решением Муниципального Совета РМР от 06.04.2017 № 230 Правил, в соответствие с действующим законодательством. В частности, относительно понятия «объекта индивидуального жилищного строительства», параметров застройки и противопожарных расстояний в зонах жилой застройки, видов разрешенного использования земельных участков.
2. Сведения о количестве лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 5 (пять) человек
3. Реквизиты протокола публичных слушаний: № 20 от 24.12.2018
4. Содержание предложений и замечаний участников и аргументированные выводы по ним:

ʋ
ɩ/ɩ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ
ɫɥɭɲɚɧɢɹ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɢɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ

ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ:
 ɩɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ;
 ɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɯ ɦɟɠɞɭ
ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ;
 ɜ ɱɚɫɬɢ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ
ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ
ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɬɜɚ.

Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɨ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ/
ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɭɱɟɬɚ
ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ
ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ
ȼɧɟɫɬɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɩɪɚɜɢɥɚ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɉɟɫɨɱɧɨɟ

______________________

Наименование проектов: «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Тихменевского сельского поселения Рыбинского МР»
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Проектом «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Тихменевского сельского поселения Рыбинского МР» предлагается приведение, утвержденных решением Муниципального Совета РМР от 06.04.2017 № 231 Правил, в соответствие с действующим законодательством. В частности, относительно понятия «объекта индивидуального жилищного строительства», параметров застройки и противопожарных
расстояний в зонах жилой застройки, видов разрешенного использования земельных участков.
2. Сведения о количестве лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 9 (девять) человек.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний: № 14 от 18.12.2018
4. Содержание предложений и замечаний участников и аргументированные выводы по ним:

ʋ
ɩ/ɩ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ
ɫɥɭɲɚɧɢɹ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɢɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ

ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ:
 ɩɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ;
 ɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɯ ɦɟɠɞɭ
ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ;
 ɜ ɱɚɫɬɢ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ
ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ
ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɬɜɚ.

Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɨ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ/
ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɭɱɟɬɚ
ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ
ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ
ȼɧɟɫɬɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɩɪɚɜɢɥɚ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ɍɢɯɦɟɧɟɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ.

5.Вывод по результатам публичных слушаний:
Направить проект «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Тихменевского сельского поселения Рыбинского МР» на
утверждение в Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района.

5.Вывод по результатам публичных слушаний:
Направить проект «О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Песочное Рыбинского МР» на утверждение в Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района.
Председатель публичных слушаний

ʤ̨̛̬̱̥̖̦̯̬̦̦̼̖̐̏̌
̶̡̨̛̛̬̖̥̖̦̔̌ ̨̨̛̬̦̯̬̐̌̌̌̚
̸̵̛̪̱̣̦̼̍ ̛̭̣̱̹̦̜̌ ̨
̶̨̨̨̛̖̣̖̭̬̦̭̯̍̌̚/̶̨̨̦̖̖̣̖̭̍
̨̛̬̦̭̯̌̚ ̸̱̖̯̌ ̵̦̖̭̖̦̦̼̏
̨̛̪̬̖̣̙̖̦̜̔ ̛ ̸̛̥̖̦̜̌̌̚
ʦ̛̦̖̭̯ ̡̱̦̦̼̖̌̌̚
̨̛̪̬̖̣̙̖̦̔́ ̏ ̛̪̬̣̌̏̌
̨̨̛̖̥̣̖̪̣̦̽̏̌́̚̚ ̛ ̨̡̛̭̯̬̜̌̚
ˁ̴̨̡̨̨̱̖̬̭̔̏̐ ̡̨̨̭̖̣̭̽̐
̨̛̪̭̖̣̖̦́.

Председатель публичных слушаний

______________________

В.Д. Сахарова

В.Д. Сахарова

Памятка
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
от _13.12.2018 года
Наименование проектов: «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Покровского сельского поселения Рыбинского МР»
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Проектом «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Покровского сельского поселения Рыбинского МР» предлагается приведение утвержденных решением Муниципального Совета РМР от 29.06.2017 № 269 Правил в соответствие с действующим законодательством. В частности, относительно понятия «объекта индивидуального жилищного строительства», параметров застройки и противопожарных расстояний в зонах жилой застройки, видов разрешенного использования земельных участков.
2. Сведения о количестве лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 5 (пять) человек
3. Реквизиты протокола публичных слушаний: № 11 от 12.12.2018
4. Содержание предложений и замечаний участников и аргументированные выводы по ним:

ʋ ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ
ɩ/ɩ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ,

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɢɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ

Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɨ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ/
ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɭɱɟɬɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ
ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ
ɫɥɭɲɚɧɢɹ
ȼɧɟɫɬɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ
ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ:
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɩɪɚɜɢɥɚ
 ɩɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ;
 ɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɯ ɦɟɠɞɭ ɠɢɥɵɦɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ.
ɞɨɦɚɦɢ;
 ɜ ɱɚɫɬɢ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɬɜɚ.

5.Вывод по результатам публичных слушаний:
Направить проект «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Покровского сельского поселения Рыбинского МР» на
утверждение в Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района.
Председатель публичных слушаний

______________________

В.Д. Сахарова

ГРАЖДАНИНУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации.
Паспорт обязаны иметь все
граждане
Российской
Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие
на территории Российской
Федерации.
Срок действия паспорта: от 14 лет – до
достижения 20-летнего возраста, от 20 лет –
до достижения 45-летнего возраста, для любого возраста – до изменения в установленном законом порядке фамилии, имени, отчества, даты или места рождения. Паспорт подлежит замене в 30-дневный срок с момента
наступления события. Паспорт подлежит замене в случае обнаружения неточностей, в
связи с изношенностью, порчи.
Самый простой способ замены паспорта – это подача заявления в форме электронного документа посредством Единого
портала государственных и муниципальных
услуг (функций). Одна из самых популярных

электронных услуг – подача заявления на замену паспорта гражданина Российской Федерации онлайн. Осуществляется это через
сайт gosuslugi.ru.
Преимуществами подачи заявления в электронном виде являются:
- получение государственной
услуги в одно посещение;
- приоритетный порядок очного
приема;
- отсутствие необходимости заполнения бланков заявлений на бумажном
носителе.
Доводим до вашего сведения, что
Федеральным законом от 21.07.2014 №221ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части
второй Налогового кодекса Российской
Федерации» определено, что с 1 января 2015
года размеры государственной пошлины за
совершение юридически значимых действий
в отношении физических лиц применяются с
учетом понижающего коэффициента 0,7 в
случае совершения указанных действий с использованием ЕПГУ.
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении аукциона по продаже муниципального недвижимого имущества.
Организатор торгов: Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального округа.
Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене имущества.
Аукцион проводится на основании Решения Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 22 ноября 2018 года № 405 «О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества Рыбинского муниципального района на 2019 год».
Аукцион состоится "20" марта 2019 года в 14 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул.Бр.Орловых, д.1а, каб. 413
1. Наименование и характеристика имущества.
Наименование имущества: Нежилое здание (здание интерната)
Право муниципальной собственности зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права выданным 22.10.2015 года.
Кадастровый номер: 76:14:030421:942
Характеристика имущества: назначение: нежилое здание, 2-х этажный, общая площадь
679,4 кв.м.
Место нахождения: Ярославская область, Рыбинский район, Шашковский сельский округ,
поселок Шашково, ул.Молодежная, д.4.
Начальная цена имущества: 660000,00 (Шестьсот шестьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Задаток: 20% от начальной цены имущества, что составляет 132000,00 (сто тридцать две
тысячи) рублей.
Шаг аукциона: 5 % от начальной цены имущества, что составляет 33000,00 (тридцать три
тысячи) рублей.
Земельный участок: Кадастровый номер: 76:14:030421:1005
Площадь земельного участка – 2960 кв.м.
Цена выкупа: 300000,00 (триста тысяч) рублей.
Возмещение затрат на организацию и проведение приватизации: 6000,00 руб.
Обременение: нет.
2. Форма торгов и подача предложений о цене.
Торги являются открытыми по составу участников и открытыми по форме подачи предложений о цене.
3. Условия участия в аукционе.
Желающие принять участие в аукционе представляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором торгов в двух экземплярах;
- копию платежного документа с отметкой банка плательщика, подтверждающего перечисление задатка;
- физические лица предъявляют паспорт;
- предприниматели без образования юридического лица предъявляют копию свидетельства
предпринимателя, заверенную нотариально или регистрационным органом;
- юридические лица предоставляют нотариально заверенные копии учредительных документов, изменений в учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации
юридического лица и внесения записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе и присвоении ИНН, решения соответствующих органов управления юридических лиц о назначении руководителя, выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица – претендента;
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица;
- опись предъявленных документов в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой с отметкой о приеме заявки и прилагаемых к ней документов – у претендента.
Внимание! Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента.
Претенденты на участие в аукционе оплачивают задаток получателю платежа.
Срок внесения задатка: с 08.02.2019г. по 07.03.2019г.
Получатель платежа: Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района ИНН 7610070266 КПП 761001001 Расчетный счет
40302810245255000100 в Отделение Ярославль БИК 047888001 Лицевой счет №09201520101. В
платежном документе в назначении платежа указать «Задаток для участия в аукционе. НДС не
облагается».
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка
со счета продавца.
Настоящее сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Место, дата, время начала приема заявок: г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, ком. 315
с «08» февраля 2019 года с 08 час. 00 мин.
Место, дата, время окончания приема заявок: г. Рыбинск, ул. Братьев Орловы, д. 1а, ком.
315 «07» марта 2019 года в 10 час. 00 мин.
Место, дата, время определения участников торгов: г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а,
ком. 315 «15» марта 2019г. в 10 часов.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления
в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Со дня начала приема заявок претендент имеет право предварительного ознакомления с
информацией о подлежащем приватизации имуществе, в том числе с правоустанавливающими
документами на объект, условиями договора купли-продажи.
4. Порядок проведения аукциона и выявление победителя.
В день определения участников аукциона продавец рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с
соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к
участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее
именуются - карточки);
- аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
- после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные
его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона".
- "шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона;
- после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
- после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;
- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как
цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;
- цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах
аукциона, составляемый в 2 экземплярах. Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
- если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его
уполномоченному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор купли-продажи. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее
чем через тридцать дней после дня оплаты имущества.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания
срока приема заявок, уведомив об этом организатора торгов. В этом случае задаток возвращается заявителю в течение пяти дней со дня регистрации заявления об отзыве заявки.
Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее
семи дней до даты его проведения.
При отказе Управления недвижимости строительства и инвестиций от проведения аукциона последний извещает участников торгов не позднее пяти дней со дня принятия такого решения. Внесенные задатки возвращаются в трехдневный срок.
Победитель торгов возмещает Управлению недвижимости, строительства и инвестиций
администрации РМР затраты на подготовку и проведение торгов.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора куплипродажи муниципального имущества:
Претендентам на участие в аукционе для получения иной информации, а также для ознакомления с условиями договора купли-продажи необходимо обращаться в Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района по
адресу: г. Рыбинск ул. Братьев Орловых, д. 1а, ком. 315, тел. 22-26-17 с 8 час. 00 мин. до 17 час.
00 мин. . E-mail: uprnedv@admrmr.ru
Информация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и опубликована в газете «Новая жизнь».
Информация о предыдущих торгах по продаже указанного выше имущества:
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Материалы об учреждении межмуниципальной организации передаются на рассмотрение
постоянных комиссий Муниципального Совета Рыбинского муниципального района и затем с заключениями постоянных комиссий выносятся на заседание Муниципального Совета Рыбинского
муниципального района.
На заседании Инициатором обосновывается необходимость учреждения соответствующей
межмуниципальной организации, передачи имущественного, в том числе денежного вклада для
её создания и деятельности.
3.2. Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района большинством голосов от
числа присутствующих депутатов принимает решение:
3.2.1. о создании межмуниципального хозяйственного общества в форме закрытого акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью или участии в образованном межмуниципальном хозяйственном обществе;
3.2.2. о создании межмуниципальной некоммерческой организации в форме автономной
некоммерческой организации или фонда или участия в образованной межмуниципальной некоммерческой организации.
3.3. Решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района об учреждении
межмуниципального хозяйственного общества должно содержать следующие положения:
3.3.1. о создании межмуниципальной хозяйственной организации в форме закрытого акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью;
3.3.2.об утверждении учредительного договора межмуниципального хозяйственного общества;
3.3.3. об утверждении устава межмуниципального хозяйственного общества;
3.3.4. об утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных
прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых муниципальным образованием в
оплату акций общества для закрытого акционерного общества и номинальной стоимости доли
Рыбинского муниципального района для общества с ограниченной ответственностью.
3.4. Решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района о создании
межмуниципальной некоммерческой организации должно содержать следующие положения:
3.4.1. о создании межмуниципальной некоммерческой организации в форме автономной
некоммерческой организации или фонда;
3.4.2. об утверждении учредительного договора межмуниципальной некоммерческой организации в случае его заключения;
3.4.3. об утверждении устава организации межмуниципальной некоммерческой организации;
3.4.4. о внесении добровольных имущественных взносов;
3.4.5. об избрании представителей от Рыбинского муниципального района в органы управления межмуниципальной некоммерческой организации.
3.5. Учредителем межмуниципальной организации от лица Рыбинского муниципального
района выступает администрация Рыбинского муниципального района.
3.6. Глава администрации Рыбинского муниципального района представляет отчет о результатах участия Рыбинского муниципального района в деятельности межмуниципальной организации в Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района до 1 июня года, следующего за отчетным.
3.7. Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района может принять решение о
прекращении участия Рыбинского муниципального района в межмуниципальной организации. На
основании такого решения администрация Рыбинского муниципального района в соответствии с
действующим законодательством и уставом межмуниципальной организации осуществляет действия по выходу из состава членов межмуниципальной организации, получению имущественного, в том числе и денежного, вклада и представляет отчет в Муниципальный Совет Рыбинского
муниципального района.
Статья 4. Участие Рыбинского муниципального района в межмуниципальных соглашениях

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 11 апреля 2016

№ 82

О Положении о порядке участия Рыбинского
муниципального района в
межмуниципальном сотрудничестве
В целях организации взаимодействия с другими муниципальными образованиями для
выражения и защиты общих интересов, объединения финансовых средств, материальных и
иных ресурсов для совместного решения вопросов местного значения, с учетом интересов населения Рыбинского муниципального района, исторических и местных традиций, руководствуясь статьей 8, пунктом 7 части 10 статьи 35, статьями 66-69 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Рыбинского муниципального района, Муниципальный Совет
Рыбинского муниципального района
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке участия Рыбинского муниципального района в межмуниципальном сотрудничестве согласно приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по
экономической политике и имущественным отношениям (председатель – А.А. Ильвес).
Председатель Муниципального Совета
Рыбинского муниципального района

А.В. Малышев
Приложение
к решению Муниципального Совета
Рыбинского муниципального района
от 11 апреля 2016 № 82.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке участия Рыбинского муниципального района
в межмуниципальном сотрудничестве
Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 8, пунктом 7 части 10
статьи 35, статьями 66-69 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует общественные отношения, связанные с участием органов местного самоуправления Рыбинского
муниципального района в межмуниципальном сотрудничестве.
1.2. При осуществлении межмуниципального сотрудничества муниципальное образование
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Ярославской области, Уставом Рыбинского муниципального района, настоящим Положением.
1.3. Рыбинский муниципальный район (далее по тексту также Муниципальное образование) принимает участие в межмуниципальном сотрудничестве в целях:
1.3.1. организации взаимодействия с другими муниципальными образованиями для выражения и защиты общих интересов;
1.3.2. объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для совместного решения вопросов местного значения, с учетом интересов населения Рыбинского муниципального района, исторических и местных традиций.
1.4. Муниципальное образование участвует в межмуниципальном сотрудничестве в следующих формах:
1.4.1. путем участия в создании и деятельности Совета муниципальных образований
Ярославской области;
1.4.2. посредством учреждения Муниципальным Советом Рыбинского муниципального
района и представительными органами местного самоуправления иных муниципальных образований межмуниципальных хозяйственных обществ в целях совместного решения вопросов
местного значения в соответствии с действующим законодательством;
1.4.3. посредством создания Муниципальным Советом Рыбинского муниципального
района и представительными органами местного самоуправления других муниципальных образований некоммерческих организаций и фондов в соответствии с действующим законодательством;
1.4.4. заключения соглашений о межмуниципальном сотрудничестве.
Статья 2. Участие Рыбинского муниципального района в создании и деятельности Совета
муниципальных образований Ярославской области
2.1. В целях организации взаимодействия органов местного самоуправления Рыбинского
муниципального района с органами местного самоуправления иных муниципальных образований Ярославской области, выражения и защиты общих интересов муниципальных образований
Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района может принять решение об участии
Рыбинского муниципального района в создании и деятельности Совета муниципальных образований Ярославской области.
2.2. В случае вступления в Совет муниципальных образований Ярославской области муниципальное образование:
2.2.1. вправе на безвозмездной основе пользоваться услугами Совета муниципальных образований Ярославской области;
2.2.2. несет субсидиарную ответственность по обязательствам Совета муниципальных образований Ярославской области в размере и порядке, предусмотренными его учредительными
документами;
2.2.3. вправе по своему усмотрению выйти из Совета муниципальных образований
Ярославской области в порядке, предусмотренном Уставом Совета.
2.3. Интересы Рыбинского муниципального района в Совете муниципальных образований
Ярославской области представляет председатель Муниципального Совета Рыбинского муниципального района.
Статья 3. Учреждение межмуниципальных хозяйственных обществ и некоммерческих организаций
3.1. Проект решения Муниципального Совета Рыбинского муниципального района об участии муниципального образования Рыбинский муниципальный район в организациях межмуниципального сотрудничества может быть внесен на рассмотрение Муниципального Совета
Рыбинского муниципального района Председателем Муниципального Совета Рыбинского муниципального района, Главой администрации Рыбинского муниципального района, депутатами
Муниципального Совета Рыбинского муниципального района (далее – Инициатор).
К проекту решения прилагаются копии учредительных документов (проекты учредительных документов), перечень имущества или размер взноса на учреждение данной организации и
обоснование их передачи.

4.1. Инициатор заключения соглашения представляет в Муниципальный Совет Рыбинского
муниципального района мотивированное предложение о необходимости заключения межмуниципального соглашения.
К предложению прилагается проект соглашения о межмуниципальном сотрудничестве, финансово-экономическое обоснование (в случае выделения средств из местного бюджета для исполнения соглашения) и иные необходимые материалы.
На заседании Муниципального Совета Рыбинского муниципального района инициатор заключения соглашения обосновывает необходимость заключения межмуниципального соглашения и выделения для его исполнения средств из местного бюджета. На заседании могут выступить представители других муниципальных образований – участников межмуниципального соглашения.
Решение об участии Рыбинского муниципального района принимается Муниципальным
Советом Рыбинского муниципального района большинством от установленной численности депутатов. Председатель Муниципального Совета Рыбинского муниципального района осуществляет заключение межмуниципального соглашения. Администрация Рыбинского муниципального
района организует исполнение данного межмуниципального соглашения.
4.2. Администрация Рыбинского муниципального района представляет отчет о результатах
участия Рыбинского муниципального района в межмуниципальном соглашении, предусматривающем выделение средств из местного бюджета, до 1 июня года, следующего за отчетным.
4.3. Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района может принять решение о
прекращении участия Рыбинского муниципального района в межмуниципальном соглашении.
Председатель Муниципального Совета Рыбинского муниципального района на основании
такого решения расторгает межмуниципальное соглашение в порядке, установленном действующим законодательством и данным соглашением.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером
Шадриным
Артемом
Валерьевичем,
Преображенский пер. , д .3а ( 2 этаж-отдел межевания), Kart0grafist@mail.ru,
89201492621, квалификационный аттестат: № 76-12-316
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон ,N квалификационного аттестата)
Выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка с кад.
№ 76:14:010345:135, расположенного по адресу: Ярославская область,
Рыбинский район, Глебовский с/о, д. Селехово
Заказчик кадастровых работ является: Чекрыжов Сергей Николаевич, зарегистрированный по адресу: г.Москва, пр-кт Андропова, д. 19, кв. 113;
89201492621
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического
лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Возражения по Проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 февраля 2019 г. по 11 марта 2019г.
по адресу: Ярославская область г. Рыбинск, Преображенский пер., д. 3а, 2
этаж.
Собрание всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты
при выполнении кадастровых работ, а также правообладателей смежных земельных участков состоится по адресу: Ярославская область г. Рыбинск,
Преображенский пер., д. 3а, 2 этаж. (ИП Шадрин А.В.)
11 марта 2019 г. в 12 часов 00 минут.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Рыбинского муниципального района
От 06.02.2019 г.

№ 192

О назначении общественных обсуждений
по объекту государственной экологической экспертизы
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.1995 № 174ФЗ «Об экологической экспертизе», Уставом Рыбинского муниципального района, на основании
обращения ЗАО «Санаторий имени Воровского» от 25.01.2019 № 29, администрация
Рыбинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы – проекту постановления Правительства Ярославской области «О реорганизации памятника природы, утверждении Положения об охраняемом природном комплексе «Парк
санатория имени Воровского» и о внесении изменений в постановления Правительства области
от 01.07.2010 № 460-п, от 02.11.2017 № 823-п» и материалов оценки воздействия на окружающую среду планируемых видов деятельности.
2. Местом и временем проведения общественных обсуждений, указанных в п. 1 настоящего постановления, определить: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Бр. Орловых, д.1а, каб.
413 (зал заседаний) 18 марта 2019 года в 15 часов.
3. С материалами объекта государственной экологической экспертизы – проектом постановления Правительства Ярославской области «О реорганизации памятника природы, утверждении Положения об охраняемом природном комплексе «Парк санатория имени Воровского» и о
внесении изменений в постановления Правительства области от 01.07.2010 № 460-п, от
02.11.2017 № 823-п» и материалами оценки воздействия на окружающую среду планируемых видов деятельности можно ознакомиться в отделе по охране окружающей среды администрации
Рыбинского муниципального района по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск,
ул. Бр. Орловых, д. 1а, каб. 412, тел. 8 (4855) 22-25-91 и на официальном сайте администрации
Рыбинского муниципального района http://www.admrmr.ru в разделе «Новости экологии».
4. Предложения и замечания направлять по адресу: 152903, Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Бр.Орловых, д. 1а, каб. № 412, тел. 8(4855) 22-25-91 (отдел по охране окружающей среды администрации Рыбинского МР) или на электронный адрес: ecology@admrmr.ru до 17
марта 2019 года.
5. Отделу по охране окружающей среды администрации Рыбинского муниципального
района (Конов В.В.) поступившие вопросы, предложения и замечания граждан и организаций
вынести на общественные обсуждения.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района Кругликову Т.Ю.
Глава администрации Рыбинского
муниципального района

Т.А. Смирнова
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№ 5 (618) / 8 февраля 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Рыбинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Рыбинского муниципального района

от 01.02.2019

№148

От 04.02.2019

О внесении изменений в постановление
администрации Рыбинского муниципального
района от 28.02.2017 № 351
В целях реализации Закона Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности», администрация Рыбинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Рыбинского муниципального района от
28.02.2017 № 351 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан, для индивидуального жилищного строительства»
следующие изменения:
- изложить Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан, для индивидуального жилищного строительства в новой
редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Постановление опубликовать в газете «Новая жизнь».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района
Т. Ю. Кругликову.
Глава администрации
Рыбинского муниципального района

В целях реализации Закона Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном
предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности», администрация Рыбинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Рыбинского муниципального района от
28.02.2017 № 352 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан, для ведения личного подсобного хозяйства» следующие изменения:
- изложить Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан, для ведения личного подсобного хозяйства в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Постановление опубликовать в газете «Новая жизнь».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района
Т. Ю. Кругликову.

Т. А. Смирнова

Глава администрации
Рыбинского муниципального района

Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 01.02.2018 № 148

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

1

Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɫ/ɨ

2

Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɫ/ɨ

3

ɉɟɫɨɱɟɧɫɤɢɣ ɫ/ɨ

4

ɉɟɫɨɱɟɧɫɤɢɣ ɫ/ɨ

5

Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɟ ɋɉ

6

Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ

7

Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ

8

ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɟ ɋɉ

9

ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɟ ɋɉ

10

ɇɚɡɚɪɨɜɫɤɨɟ ɋɉ

11

Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ

12

Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ

13

Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ

14

Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ

ɩ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 125
ɩ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 126
ɩ. ɉɟɫɨɱɧɨɟ,
ɭɥ. əɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹ
ɩ. ɉɟɫɨɱɧɨɟ,
ɭɥ. əɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹ
ɞ. Ⱦɸɞɶɤɨɜɨ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 112
ɞ. Ɇɚɪɯɚɱɟɜɨ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 36
ɞ. Ɇɚɪɯɚɱɟɜɨ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 40
ɫ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟ,
ɭɥ. Ɇɢɪɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ 23
ɫ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟ,
ɭɥ. Ɇɢɪɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ 21
ɩ. ɒɚɲɤɨɜɨ,
ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɚɹ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 77
ɞ. Ƚɨɪɤɢ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ 46
ɞ. Ƚɨɪɤɢ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ 48
ɫ. Ɋɚɡɞɭɦɨɜɨ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 68
ɫ. Ɋɚɡɞɭɦɨɜɨ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 69

Начальник управления АПК, архитектуры
и земельных отношений администрации РМР

ɉɥɨɳɚɞɶ Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɭɱɚɫɬɤɚ
(ɤɜ. ɦ)
1544
76:14:050426:1275
1550

76:14:050426:1273

1322

76:14:050504:602

1343

76:14:050504:603

1223

76:14:050438:1216

1172

76:14:010362:139

1627

76:14:010362:118

1650

76:14:040233:427

Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления
в собственность граждан, для ведения личного подсобного хозяйства

ʋ Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɩ/ɩ
1
2
3
4
5
6
7
8

1650

76:14:040233:426

1244

76:14:030421:1001

10
11

1841

76:14:010524:66

12

1709

76:14:010524:68

13

1275

76:14:010453:124

14

1465

76:14:010453:107

15

9

16

_____________ М.В. Лозовская

17
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Рыбинского муниципального района

18

от 01.02.2019

№ 149

19

Об упорядочении обустройства мест
(площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведения
их реестра на территории
Рыбинского муниципального района

20

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08. 2018
№ 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», администрация Рыбинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уполномочить отдел по охране окружающей среды администрации Рыбинского муниципального района вести сводный реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Рыбинского муниципального района.
2. Рекомендовать главам сельских поселений Рыбинского муниципального района принять
нормативные правовые акты по утверждению формы заявки для заявителей о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и формы заявки для
включения сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления ЖКХ, транспорта и связи И.И. Борисенко.
Глава администрации Рыбинского
муниципального района

Т.А. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Рыбинского муниципального района
от 04.02.2019

№ 170

О внесении изменений в постановление
администрации Рыбинского муниципального
района от 21.02.2017 № 320

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Рыбинского муниципального района от
21.02.2017 № 320 «О создании административной комиссии» следующие изменения:
1.1. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «Создать административную
комиссию Рыбинского муниципального района численностью 10 человек.»;
1.2. в пункт 2 постановления внести следующее изменения:
- вывести из состава комиссии Тюрякова Юрия Николаевича – председателя комиссии,
- назначить председателем комиссии Хватова Олега Валентиновича,
- назначить заместителем председателя комиссии Семенову Елену Николаевну.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Рыбинского муниципального района

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

В связи с изменением кадрового состава администрации Рыбинского муниципального
района и в соответствии с Законом Ярославской области от 06.12.2012 № 58-з «Об административных комиссиях в Ярославской области», администрация Рыбинского муниципального района

Т.А. Смирнова

Т.А.Смирнова
Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 04.02.2019 № 156

Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления
в собственность граждан, для индивидуального жилищного строительства

ʋ
ɩ/ɩ

№ 156

О внесении изменений в постановление
администрации Рыбинского муниципального
района от 28.02.2017 № 352

Объявлен конкурс на вакантную должность муниципальной
службы заместитель начальника управления ЖКХ, транспорта
и связи администрации Рыбинского муниципального района.
Сквалификационными требованиями к претендентам, порядком и
сроками приема документов можно познакомиться с 11 февраля
2019 года на официальном интернет-сайте администрации
Рыбинского района: http://www.admrmr.ru.
Консультации по адресу: г. Рыбинск, ул. Бр. Орловых, дом 1а, каб. 414.
Тел. (4855) 21-57-24.

32
33
34
35
36

Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɫ/ɨ

ɞ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɫɤɨɟ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 72
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɫ/ɨ ɞ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɫɤɨɟ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 73
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɫ/ɨ ɞ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɫɤɨɟ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 74
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɫ/ɨ ɞ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɫɤɨɟ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 76
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɫ/ɨ ɞ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɫɤɨɟ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 77
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɫ/ɨ ɞ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɫɤɨɟ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 78
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɫ/ɨ ɞ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɫɤɨɟ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 79
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɫ/ɨ ɞ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɫɤɨɟ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 80
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɫ/ɨ ɞ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɫɤɨɟ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 81
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋ/ɉ
ɞ. Ƚɨɪɤɢ
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
ɞ. ȿɮɪɟɦɰɟɜɨ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 52
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
ɞ. ȿɮɪɟɦɰɟɜɨ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 57
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
ɞ. ȿɮɪɟɦɰɟɜɨ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 58
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
ɞ. ȿɮɪɟɦɰɟɜɨ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 59
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
ɞ. ȿɮɪɟɦɰɟɜɨ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 61
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
ɞ. ȿɮɪɟɦɰɟɜɨ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 62
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
ɞ. ȿɮɪɟɦɰɟɜɨ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 63
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
ɞ. ȿɮɪɟɦɰɟɜɨ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 64
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
ɞ. ȿɮɪɟɦɰɟɜɨ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 65
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
ɞ. ȿɮɪɟɦɰɟɜɨ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 66
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
ɞ. ȿɮɪɟɦɰɟɜɨ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 67
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
ɞ. ȿɮɪɟɦɰɟɜɨ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 68
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
ɞ. ȿɮɪɟɦɰɟɜɨ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 69
ɋɭɞɨɜɟɪɮɫɤɨɟ ɋɉ ɞ. Ɇɚɤɚɪɨɜɨ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 102
ɇɚɡɚɪɨɜɫɤɨɟ ɋɉ ɞ. ɇɨɜɵɣ ɉɨɫɟɥɨɤ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 15 ɛ
ɇɚɡɚɪɨɜɫɤɨɟ ɋɉ ɞ. ɇɨɜɵɣ ɉɨɫɟɥɨɤ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 98
ȼɨɥɠɫɤɨɟ ɋɉ
ɫ. ɋɪɟɬɟɧɶɟ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ 223
Ⱥɪɟɮɢɧɫɤɨɟ ɋɉ
ɞ. Ȼɨɪɳɟɜɤɚ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 25
Ⱥɪɟɮɢɧɫɤɨɟ ɋɉ
ɞ. Ȼɨɪɳɟɜɤɚ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 26
Ⱥɪɟɮɢɧɫɤɨɟ ɋɉ
ɞ. Ȼɨɪɳɟɜɤɚ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 27
Ⱥɪɟɮɢɧɫɤɨɟ ɋɉ
ɞ. Ȼɨɪɳɟɜɤɚ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 24
Ⱥɪɟɮɢɧɫɤɨɟ ɋɉ
ɞ. Ȼɨɪɳɟɜɤɚ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 28
Ⱥɪɟɮɢɧɫɤɨɟ ɋɉ
ɞ. Ȼɨɪɳɟɜɤɚ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 20
Ⱥɪɟɮɢɧɫɤɨɟ ɋɉ
ɞ. Ȼɨɪɳɟɜɤɚ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 21
ɉɟɫɨɱɟɧɫɤɢɣ ɫ/ɨ ɩ. ɉɟɫɨɱɧɨɟ,
ɭɥ. əɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹ
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɫ/ɨ ɩɨɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 141
Начальник управления АПК, архитектуры
и земельных отношений администрации РМР

ɉɥɨɳɚɞɶ Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɭɱɚɫɬɤɚ
(ɤɜ. ɦ)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Рыбинского муниципального района
от 05.02.2019

№ 175

О Дополнительном соглашении № 1 к
соглашению о передаче осуществления
полномочий по решению вопросов местного
значения Каменниковского сельского поселения и
Рыбинского муниципального района в 2019 году
В соответствии со статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,администрация Рыбинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заключить с администрацией Каменниковского сельского поселения Дополнительное
соглашение № 1 к соглашению о передаче осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения Каменниковского сельского поселения и Рыбинского муниципального
района в 2019 году (прилагается).
2. Опубликовать постановление в газете «Новая жизнь».
3. Постановление вступает в силупосле его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Рыбинского муниципального района

Т.А. Смирнова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Каменниковского сельского поселения

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Рыбинского муниципального района

от «17» января 2019 года № 23

от 05.02.2019 № 175

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению о передаче осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения
Каменниковского сельского поселения и
Рыбинского муниципального района в 2019 году
«17» января 2019 года

город Рыбинск

Администрация Рыбинского муниципального района в лицеглавы администрации
Рыбинского муниципального района Ярославской области Смирновой Татьяны Александровны,
действующего на основании Устава Рыбинского муниципального района, с одной стороны, и
Администрация Каменниковского сельского поселения в лице главы Каменниковского
сельского поселения Ярославской области Чистякова Юрия Анатольевича, действующего наосновании Устава Каменниковского сельского поселения, с другой стороны, вместе именуемые
Стороны,
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4
статьи 7 Соглашения о передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения Каменниковского сельского поселения и Рыбинского муниципального района в 2019 году, утвержденного постановлением администрации Каменниковского сельского поселения от
06.12.2018 г. № 139 и постановлением администрации Рыбинского муниципального района от
11.12.2018 г. № 2348,заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 о нижеследующем:
1. Внести в Приложение 2 к Соглашению о передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения Каменниковского сельского поселения и Рыбинского муниципального района в 2019 году изменения, изложив пункт 2 в следующей редакции:
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Глава Каменниковского
сельского поселения

Глава администрации
Рыбинского муниципального района
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___________________Ю.А. Чистяков

________________ Т.А. Смирнова
М.П.
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ȼɨɩɪɨɫɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɋɵɛɢɧɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ

ɉɟɪɟɞɚɺɬɫɹ
Ʉɚɦɟɧɧɢɤɨɜɫɤɨɦɭ
ɫɟɥɶɫɤɨɦɭ ɩɨɫɟɥɟɧɢɸ

2. Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɧɟ ɝɪɚɧɢɰ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶɸ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɧɟ ɝɪɚɧɢɰ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɧɢɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɢɧɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɞɨɪɨɝ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɨɪɨɠɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

ȼ ɱɚɫɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
(ɪɚɫɱɢɫɬɤɟ ɨɬ ɫɧɟɝɚ
ɢ ɩɨɫɵɩɤɟ
ɩɪɨɬɢɜɨɝɨɥɨɥɺɞɧɵɦɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ)
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɜɧɟ ɝɪɚɧɢɰ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɡɢɦɧɢɣ
ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ

Ɉɛɴɟɦ
ɦɟɠɛɸɞɠɟɬ
ɧɵɯ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ,
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
270,100

2. Дополнительное соглашение №1 вступает в силу после его официального опубликования.
3. Действие Дополнительного соглашения №1 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
4. Дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

М.П.
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_____________ М.В. Лозовская

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
КАМЕННИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
от 17.01.2019 г.

№ 23

О дополнительном соглашении № 1
к соглашению о передаче осуществления
полномочий по решению вопросов местного
значения в 2019 году
Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Каменниковского сельского поселения, администрация Каменниковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заключить с администрацией Рыбинского муниципального района Дополнительное соглашение № 1 к соглашению о передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения Каменниковского сельского поселения и Рыбинского муниципального района в
2019 году (прилагается).
2. Обнародовать постановление на территории Каменниковского сельского поселения
после утверждения Дополнительного соглашения № 1 к соглашениюо передаче осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения Каменниковского сельского поселения и
Рыбинского муниципального района в 2019 году администрацией Рыбинского муниципального
района.
3. Постановление вступает в силу после его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Каменниковского
сельского поселения

Ю.А. Чистяков

№ 5 (618) / 8 февраля 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Затылкиным Федором Сергеевичем, квалификационный аттестат №76-11-129 от 03.02.2011 г.,
адрес: 152909, г. Рыбинск, ул. Баумана, д. 48; тел. 8(920)117-90-72, gicsservis@gmail.com , № в реестре 8237
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:14:040217:18, расположенного по адресу: Ярославская
область, Рыбинский р-н, Покровское с/о, д. Городок, земельный участок 14Б, находящегося в кадастровом квартале №76:14:040217,
Заказчиком кадастровых работ является: Антошечкина Анна Викторовна;
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Крестьянская, д. 23;
тел.: +7(910) 975-40-74;
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:14:040217:17, расположенного по адресу: Ярославская
область, Рыбинский р-н, Николо-Кормский, д. Городок, д. 14, находящегося в кадастровом квартале №76:14:040217,
Заказчиком кадастровых работ является: Соловьев Виктор Васильевич;
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Крестьянская, д. 23;
тел.: +7(910) 975-40-74
Собрание всех правообладателей смежных земельных участков, а также всех
заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ, по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, Николо-Кормский с/о, д. Городок,
возле д. 14
"12" марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 21, офис №2
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "08" февраля 2019 г. по "11"марта 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "08" февраля 2019 г. по
"11" марта 2019 г. по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 21,
офис №2
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на соответствующий земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация
Рыбинского муниципального района информирует о возможном предоставлении
в собственность земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства,
местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярославская
область, Рыбинский муниципальный район, Глебовское сельское поселение,
д. Бабурино, земельный участок 40, кадастровый номер 76:14:040215:98, категория земель – земли населенных пунктов, площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости – 1880 кв. м.
В течении 30 дней со дня публикации заинтересованные граждане вправе обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления принимаются по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск,
ул. Братьев Орловых, д. 1а, каб. 315. В заявлении необходимо указать: фамилию,
имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя.
Способы подачи заявления: лично, посредством почтового отправления на
бумажном носителе, либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты arhitekt@admrmr.ru. Требования к формату заявления в форме электронного
документа устанавливаются в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ
от 14.01.2015 № 7.
Дата окончания срока подачи заявлений 11 марта 2019г. в 16-00.
Получить более подробную информацию можно по адресу: Ярославская
область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, каб. 318. Приемные дни: вторник
с 9-00 до 12-00, четверг с 13-00 до 16-00. Контактный телефон 21-19-85.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Генкал Анной Сергеевной; почтовый адрес:
152905, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Революции, д. 40, кв. 27
адрес электронной почты gas@mup-zu.ru;
контактный телефон: 8-909-281-13-59
N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -14857.
в отношении земельного участка с кадастровым № 76:14:040102:27, расположенного по адресу: РФ, Ярославская обл., Рыбинский район, Тихменевский СО,
пос. Тихменево, Транспортная ул., д. 8 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка;
Заказчиком кадастровых работ является:
Суходольская Елена Александровна, тел. 8(910)810-38-55, Ярославская
обл., г. Рыбинск, проспект Революции, д. 2, кв. 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
• РФ, Ярославская обл., Рыбинский район, Тихменевский СО, пос.
Тихменево, улица Транспортная, д. 6 с кадастровым номером 76:14:040102:319;
• РФ, Ярославская обл., Рыбинский район, Тихменевский СО, пос.
Тихменево, улица Транспортная, (с северной стороны уточняемого земельного
участка);
• РФ, Ярославская обл., Рыбинский район, Тихменевский СО, пос.
Тихменево, (с северо-западной стороны уточняемого земельного участка);
• РФ, Ярославская обл., Рыбинский район, Тихменевский СО, пос.
Тихменево, (с юго-западной стороны уточняемого земельного участка);
а так же все заинтересованные лица, права которых могут быть затронуты
при проведении кадастровых работ.
Собрание всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты
при выполнении кадастровых работ, а также правообладателей смежных земельных участков, по поводу согласования местоположения границ, состоится по адресу: РФ, Ярославская обл., Рыбинский район, Тихменевский СО, пос. Тихменево,
Транспортная улица, у дома № 8 "12" марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 71.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "8" февраля 2019 г. по "11" марта 2019 г. по адресу: Ярославская обл., г.
Рыбинск, ул. Чкалова, д. 71
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация
Рыбинского муниципального района информирует о возможном предоставлении
в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства, местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярославская область,
Рыбинский муниципальный район, Судоверфское сельское поселение, д.
Пригорки, категория земель – земли населенных пунктов, площадь земельного
участка в соответствии со схемой расположения на кадастровом плане территории – 2499 кв. м.
В течение 30 дней со дня публикации заинтересованные граждане вправе обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул.
Братьев Орловых, д. 1а, каб. 315. В заявлении необходимо указать: фамилию,
имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя.
Способы подачи заявления: лично, посредством почтового отправления на
бумажном носителе, либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты arhitekt@admrmr.ru. Требования к формату заявления в форме электронного
документа устанавливаются в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ
от 14.01.2015 № 7.
Дата окончания срока подачи заявлений 11 марта 2019 года в 16-00.
Получить более подробную информацию, а также ознакомиться со схемой
расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно по
адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, каб. 318.
Приемные дни: вторник с 9-00 до 12-00, четверг с 13-00 до 16-00. Контактный телефон 21-19-85.

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация
Рыбинского муниципального района информирует о возможном предоставлении в собственность земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение земельного участка: Российская Федерация,
Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Глебовское сельское
поселение, д. Ягодино, категория земель – земли населенных пунктов, площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения на кадастровом
плане территории – 2500 кв. м.
В течении 30 дней со дня публикации заинтересованные граждане вправе
обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления принимаются по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул.
Братьев Орловых, д. 1а, каб. 315. В заявлении необходимо указать: фамилию,
имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя.
Способы подачи заявления: лично, посредством почтового отправления на
бумажном носителе, либо в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной
почты arhitekt@admrmr.ru. Требования к формату заявления в форме электронного документа устанавливаются в соответствии с Приказом
Минэкономразвития РФ от 14.01.2015 № 7.
Дата окончания срока подачи заявлений 11 марта 2019г. в 16-00.
Получить более подробную информацию, а также ознакомиться со схемой
расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно по
адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, каб. 318.
Приемные дни: вторник с 9-00 до 12-00, четверг с 13-00 до 16-00. Контактный
телефон 21-19-85.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стибиковым Виталием Викторовичем, квалификационный аттестат №76-12-293 от 03.05.2012 г.,
адрес: 152934 г. Рыбинск, ул. Плеханова, д. 33, кв. 263;
тел. 8(980)748-04-68, stibikov.vitaly@yandex.ru, №20487
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым№76:14:050504:218,расположенного:Ярославская
область,
Рыбинский р-н, п Песочное, ул Ленинская, д 72, находящегося в кадастровом
квартале №76:14:050504
Заказчиком кадастровых работ является: Смирнов Александр Павлович,
Ярославская обл., Рыбинский район, пос. Песочное, ул. 60 лет Октября, д. 7, кв. 9
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического
лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание всех правообладателей смежных земельных участков, а также
всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ, по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ярославская область, Рыбинский р-н, п Песочное, ул Ленинская, д 72
"12"марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Стоялая ул., д. 13, офис № 17 (ООО
«КонсулЪ»)
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "08"февраля 2019 г. по "11"марта
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "08"февраля 2019 г. по "11"марта 2019 г. по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск,
Стоялая ул., д. 13, офис № 17 (ООО «КонсулЪ»)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на
соответствующий земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шилковой Ольгой Георгиевной, 152903,
Ярославская обл., г. Рыбинск, ул.Чкалова, д. 71; sog@mup-zu.ru; (4855) 21-4120; № 14879.
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 76:14:020110:179 расположенного: Ярославская область,
Рыбинский район, Огарковский сельский округ, д.Милюшино, ул.Троицкая находящегося в кадастровом квартале № 76:14:020110
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является: Кругликов Антон Павлович,
Ярославская обл., г.Рыбинск, ул. Полевая, д. 5а, кв.39.
Собрание всех правообладателей смежных земельных участков, а также
всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ, по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Чкалова, д.71 (МУП
«Землеустроитель).
" 11" марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 71.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с " 08 " февраля 2019 г. по " 10 " марта
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с " 08 " февраля 2019 г. по " 10 " марта 2019 г. по адресу:
Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 71.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стибиковым Виталием Викторовичем, квалификационный аттестат №76-12-293 от 03.05.2012 г.,
адрес: 152934 г. Рыбинск, ул. Плеханова, д. 33, кв. 263; тел. 8(980)748-04-68,
stibikov.vitaly@yandex.ru, №20487
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым№76:14:040227:30,расположенного:Ярославская обл., Рыбинский р-н,
д. Юркино
находящегося в кадастровых кварталах№76:14:040227 и
№76:14:040202
Заказчиком кадастровых работ является: Мухин Сергей Сергеевич,
Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Радищева, д.77, кв.175
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического
лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание всех правообладателей смежных земельных участков, а также
всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ, по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ярославская обл., Рыбинский р-н, Покровский сельский округ,п. Искра
Октября, ул. Молодежная, д. 34
(здание Администрации Покровского сельского поселения)
"12"марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Стоялая ул., д. 13, офис № 17 (ООО
«КонсулЪ»)
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "08"февраля 2019 г. по "11"марта 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "08"февраля 2019 г. по
"11"марта 2019 г. по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Стоялая ул., д. 13,
офис № 17 (ООО «КонсулЪ»)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на
соответствующий 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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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шилковой Ольгой Георгиевной, 152903,
Ярославская обл., г. Рыбинск, ул.Чкалова, д. 71; sog@mup-zu.ru; (4855) 21-4120; № 14879.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 76:14:010408:4 расположенного: Ярославская область,
Рыбинский район, Судоверфский сельский округ, д.Новый Поселок, находящегося в кадастровом квартале № 76:14:010407
Заказчиком кадастровых работ является: Мельникова Марина Юрьевна,
Ярославская обл., г.Рыбинск, ул. Фурманова, д. 11, кв.106.
Собрание всех правообладателей смежных земельных участков, а также
всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ, по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Чкалова, д.71 (МУП
«Землеустроитель).
" 11" марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 71.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с " 08 " февраля 2019 г. по " 10 " марта
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с " 08 " февраля 2019 г. по " 10 " марта 2019 г. по адресу:
Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 71.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Решетниковым Михаилом Николаевичем, идентификационный номер квалификационного аттестата 76-10-82, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
3483, СНИЛС 083-843-830 94, почтовый адрес: Ярославская область, г. Рыбинск,
Крестовая ул., дом 105; адрес электронной почты: Geoproekt2000@yandex.ru;
контактный телефон: 8(4855)25-38-58, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:14:010214:3, расположенного по адресу: Ярославская
область, Рыбинский район, Каменниковский сельский округ, садоводческое некоммерческое товарищество № 3 «Поляна», участок № 71, выполняются кадастровые работы по исправлению кадастровой ошибки.
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Ольга Львовна, почтовый
адрес: Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Волжская Набережная, д.9, кв.29,
контактный телефон: 8-(960)-544-08-46.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Крестовая ул.,
дом 105, офис 7.
«12» марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Рыбинск, Крестовая, ул., дом 105 с 08.02.2019 г. по 11.03.2019г.
Обоснованные возражения относительно местоположения границы, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 (тридцати) дней с момента публикации по адресу: г. Рыбинск, Крестовая,
ул., дом 105, офис 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ярославская область, Рыбинский район, кадастровый номер кадастрового квартала 76:14:010214.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шадриным Артемом Валерьевичем,адрес:
Ярославская область, г. Рыбинск ул. Братьев Орловых д.4 кв.42,
89206546511@mail.ru, тел: 89206546511,квалификационный аттестат:
№ 76-12-316, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
76:14:040205:7, расположенного по адресу: Ярославская обл., Рыбинский
район, Глебовское сельское поселение СНТ «Флора» уч. 12. Заказчиком кадастровых работ является: Некрасов Дмитрий Дмитриевич, зарегистрированный по
адресу:Ярославская область, г. Рыбинск, наб. Космонавтов д.5 кв.22
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
76:14:010202:21:ЗУ1, расположенного по адресу:Ярославская обл.,
Рыбинский район, Каменниковское сельское поселение СНТ «Лесное-7».
Заказчиками кадастровых работ являются: Воронина Галина Михайловна – участок 154, зарегистрированная по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул.
Рокоссовского, д. 9, ком. 204.
Калинин Сергей Русланович– участок 276, зарегистрированный по адресу:
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Рокоссовского, д. 9, ком.315,316.
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участкапутем выдела в счет доли в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 76:14:050503:130, расположенного по адресу: Ярославская
обл., Рыбинский муниципальный район, Песоченское сельское поселение , п.
Песочное, ул. Коммунистическая горка, уч. 22. Заказчиком кадастровых работ является:РемизоваТамараАлександровна, зарегистрированная по адресу:
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Суркова, д. 19, кв. 96.
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
76:14:010528:35, 76:14:010528:34 и76:14:010528:33, расположенных по адресу: Ярославская область, р-н Рыбинский, с/о Макаровский, д Башарово.
Заказчиком кадастровых работ является: Мацуев Сергей Вячеславович, зарегистрированный по адресу:Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Кольцова, д. 3, кв. 24
т. 89206546511
Возражения по Проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 08февраля 2019 г. По10марта 2019г.
по адресу:Ярославская область г. Рыбинск, ул. Бр. Орловых д.4 оф.42
Собрание всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты
при выполнении кадастровых работ, а также правообладателей смежных земельных участков состоится по адресу: Ярославская область г. Рыбинск, ул. Бр.
Орловых д.4 оф.42 (ООО «СтройИзыскания и Ко»)
11марта2019 г. в 12 часов 00 минут.
При проведении согласования местоположения границ при себенеобходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация
Рыбинского муниципального района информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства,
местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярославская
область, Рыбинский муниципальный район, Глебовское сельское поселение, д.
Юрино, категория земель – земли населенных пунктов, площадь земельного
участка в соответствии со схемой расположения на кадастровом плане территории – 1465 кв. м.
В течении 30 дней со дня публикации заинтересованные граждане вправе
обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул.
Братьев Орловых, д. 1а, каб. 315. В заявлении необходимо указать: фамилию,
имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя.
Способы подачи заявления: лично, посредством почтового отправления на
бумажном носителе, либо в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной
почты arhitekt@admrmr.ru. Требования к формату заявления в форме электронного документа устанавливаются в соответствии с Приказом
Минэкономразвития РФ от 14.01.2015 № 7.
Дата окончания срока подачи заявлений 11 марта 2019г. в 16-00.
Получить более подробную информацию, а также ознакомиться со схемой
расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно по
адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, каб. 318.
Приемные дни: вторник с 9-00 до 12-00, четверг с 13-00 до 16-00. Контактный
телефон 21-19-85.
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Гороскоп с 11 по 17 февраля
Овен
Хотите каких-то изменений к лучшему? Не откладывайте в долгий ящик
решение проблем, действуйте здесь и
сейчас. Понедельник – удачный день для обдумывания планов на всю неделю. Воплощать
же их в жизнь лучше со вторника.
Телец
Не пытайтесь убедить окружающих
понять вас и войти в ваше положение. Решать свои проблемы вам придется самостоятельно, и начать здесь нужно с того,
чтобы не создавать лишних трудностей другим.
Близнецы
Сконцентрируйтесь на рабочих идеях
и планах, заинтересуйте потенциальных единомышленников. Вместе вы сможете
многого достичь довольно быстро. Старайтесь
проявить деликатность в разговорах с близкими людьми.
Рак
В понедельник не спешите строить жесткие планы и строго следовать им. Этот день
благоприятен для того, чтобы спокойно плыть
по течению.
Лев
Неделя обещает оказаться чрезвычайно
активной. Можно будет многое успеть
сделать. А, если повезет, есть шанс даже достигнуть желанной цели. В начале недели успешно реализуются проекты, связанные с искусством и медициной.
Дева
У всех есть недостатки, вы тоже не
без греха, и попытка научить кого-нибудь жить обернется для вас довольно неприятной ситуацией. В понедельник и среду важно сдерживать негативные эмоции, это позволит вам с блеском справиться с ситуацией.
Весы
На этой неделе, возможно, к вам поступит предложение, позволяющее вам
участвовать в многообещающем проекте, только лучше не раздумывать слишком долго, соглашайтесь быстрее. Не стоит бояться перемен.
Скорпион
Вы получите долгожданное известие о
поступлении крупной суммы денег на
ваш счет. В профессиональных делах вероятны
позитивные изменения. Если вы проявите заинтересованность и активность, вам предложат
очень перспективный проект.
Стрелец
Неделя потребует от вас решительности, собранности и настойчивости.
Вам будет легко осваивать новые области знания, на все хватит терпения и целеустремленности. Постарайтесь выделить хотя бы один
день для уборки или даже мелкого ремонта –
и вы легко приведете квартиру в идеальный
порядок.
Козерог
Вы можете столкнуться на этой неделе с проблемами, нужно будет заняться решением срочных дел. Появится дополнительная нагрузка, а сосредоточиться
станет труднее. Не стесняйтесь попросить помощи.
Водолей
Вам придется терпеливо и упорно
продвигаться вперед к своей цели по
довольно крутой тропинке. Потребуется немало усилий и времени, чтобы решить многочисленные мелкие проблемы.
Рыбы
Следует внимательнее присматриваться
к тому, с кем вам приходится иметь дело.
Особенно это важно тем, кто планирует заключать сделки. Эта неделя удачна для укрепления и
стабилизации вашего финансового положения.
Адрес редакции и издателя газеты:
152903, г. Рыбинск, ул. Кирова, д.4, кв.1
Телефоны сотрудников редакции: 25S49S79, 8S901S195S49S79.
Электронный адрес: dompechati@mail.ru

ВНИМАНИЕ!

ОРВИ В РЫБИНСКОМ РАЙОНЕ
Уровень заболеваемости острой респираторной вирусной
инфекцией в Рыбинском районе продолжает оставаться высоким. Но эпидемический порог не превышен.
– С 31 января по 7 февраля в медицинские учреждения района с жалобами на недомогание обратились 89 человек, из них 75 детей, – сообщил главный врач
Рыбинской центральной районной поликлиники Вячеслав
Подгорный. – Однако пороговые уровни заболевания не
превышены. Случаев заболевания гриппом в районе не зарегистрировано.
В Рыбинском районе по последним данным на карантин закрыто 19 классов в шести школах и пять дошкольных групп в четырех детских садах.
Екатерина БЕЛОВА

О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА И ОРВИ
При ОРВИ – острых респираторных вирусных инфекциях
не гриппозной этиологии заболевание развивается постепенно,
чаще всего начинается с утомляемости и насморка, сухого кашля, который затем переходит в мокрый.
При гриппе отмечается резкое ухудшение состояния – повышение температуры тела (в отдельных случаях до 40,5 градуса), головная боль, «ломота» в мышцах и суставах, чувствительность к свету.
Особенно тяжело ОРВИ и грипп протекают у маленьких детей, пожилых людей, людей с хронической патологией и заболеваниями иммунной системы.
Лучшей защитой от гриппа является иммунизация. Для
того чтобы предупредить заболевание, необходимо укреплять и закалять свой организм. Высыпайтесь, соблюдайте
режим труда и отдыха, старайтесь больше находиться на
свежем воздухе. Отправляясь на прогулку, одевайтесь по
погоде, старайтесь не переохлаждаться при нахождении на
улице. Если вы промочили ноги, необходимо пропарить
их сразу по возвращении домой.
Укреплению организма способствует правильное питание. Включите в рацион продукты, содержащие витамины
А, С, цинк и кальций: цитрусовые, киви, сладкий перец,
молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, изюмом или
курагой и др.

При планировании посещения общественных мест
возьмите с собой медицинскую маску: если в общественном месте чихают и кашляют, закройте рот и нос медицинской маской или носовым платком – это поможет
предотвратить инфицирование.
Любое вирусное заболевание, перенесенное «на ногах»,
может привести в дальнейшем к нежелательным последствиям и осложнениям. К тому же заболевший человек заражает окружающих. Поэтому необходимо при первых
признаках заболевания обратиться к врачу.
Управление Роспотребнадзора по Ярославской области

СТАТИСТИКА СЛУЖБЫ 01
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и
Пошехонскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС
России по Ярославской области информирует
По данным государственного статистического учета, за
2018 год на территории Рыбинского района:
- произошел 91 пожар (+12% по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года – 81 пожар);
- погибли 4 человека (-43% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – 7 человек);
- травмированы 8 человек (-33,33% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – 12 человек).
Основным объектом возникновения пожаров по-прежнему остается жилой сектор.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается увеличение числа пожаров в жилом секторе – 68 пожаров (+4,62% по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года – 65 пожаров).
В жилом секторе при пожарах получили травмы – 8
человек (100% от общего количества травмированных на
пожарах людей), этот показатель уменьшился на 33,3%,
или на 4 человека. На пожарах в жилом секторе зарегистрировано 4 погибших (100% от общего количества погибших на пожарах людей).

В 2018 году зарегистрировано увеличение числа пожаров по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 26 пожаров (+13,04% по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года – 23 пожара). По причине неосторожного обращения с огнем показатель остался на прежнем уровне по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 20 пожаров.
О.С. СМИРНОВ,
государственный инспектор города Рыбинска,
Рыбинского и Пошехонского районов
по пожарному надзору

Охранная организация "Святогор"
- все виды охраны;
- юридические услуги;
- проводит набор охранников.
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