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Фотоэтюд.

Нестраховые периоды
УПФР в Ростове Ярославской области сообщает, что 
для расчета будущей пенсии каждый год трудовой 
деятельности оценивается в индивидуальных пенсионных 
коэффициентах, количество которых напрямую зависит 
от страхового стажа и официального заработка. 

Но пенсионные коэффициенты начисляются не только за 
трудовую деятельность. В жизни существуют периоды так на-
зываемой социально значимой деятельности. К ним относится 
рождение ребенка и уход за ним. В это время мама не имеет 
возможности работать, но её страховая пенсия формируется, 
потому что ей начисляются пенсионные коэффициенты, а сами 
периоды ухода за ребенком засчитываются в стаж.

За каждый год ухода за ребенком до исполнения ему полу-
тора лет назначается определенное количество пенсионных 
коэффициентов:
• 1,8 – за один год ухода за первым ребенком,
• 3,6 – за один год ухода за вторым,
• 5,4 – за один год ухода за третьим или четвертым ребенком.

При расчете пенсии начисленные за уход коэффициенты 
будут суммированы с коэффициентами, накопленными за 
трудовую деятельность При этом, если женщина, например, 
работала официально в период нахождения в отпуске по уходу 
за ребёнком, то у неё будет право выбора, какие коэффициенты 
использовать при расчёте своей пенсии: или за работу, или за 
нестраховой период. Если несколько входящих в страховой 
стаж периодов совпадают по времени, то при назначении 
пенсии учитывается только один из них – наиболее выгодный 
для большего размера пенсии.

Семья вправе решать, кому идти в отпуск по уходу за 
ребенком: отцу или матери. От этого будет зависеть, кому из 
родителей полагаются коэффициенты к пенсии.

В 2020 году для назначения страховой пенсии нужно нако-
пить не менее 11 лет стажа и 18,6 индивидуальных пенсионных 
коэффициента. Узнать количество уже накопленных индивиду-
альных пенсионных коэффициентов можно в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР и в мобильном приложении ПФР.

16 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на 
газету «Ростовский вестник». 
У вас есть возможность 
оформить подписку  
не только на почте,  
но и на дому. 
Обращайтесь по тел. :  
6–14–42. 
Спешите подписаться!

Ф

Вкусное лакомство 
от опасной 
болезни

Бешенство – это смертельно опасное для человека и жи-
вотных заболевание. И если человека или домашнее животное 
еще можно спасти, сделав ему прививку, то дикое четвероное, 
если заболеет бешенством, обречено на гибель.

Но способ вакцинации братьев наших меньших, обитающих 
в дикой природе, специалистами ветслужбы и егерями был 
найден: капсулу с лекарством помещают в небольшой сухой 
брикет, изготовленный из смеси говяжьего и свиного жиров, и 
раскладывают в местах, где обитают хищники. Съедая приманку, 
животные-хищники получают порцию вакцины от бешенства. 
Такой способ вакцинации специалисты называют «методом 
оральной иммунизации». В основном им пользуются для оби-
тающих в дикой природе лис, енотовидных собак, барсуков, 
хорьков и куниц. И обычно такие ветеринарные мероприятия 
проводятся в два этапа: в весенне-летний период и поздней 

осенью, до выпадения снега и наступления морозов. Первый 
этап уже практически завершился. В этом году в Ярославскую 
область поступило порядка 700 тысяч доз вакцины от бешенства 
в брикетах, которые распределили между муниципальными 
районами. В настоящий момент практически все они разло-
жены ветеринарами и егерями в местах обитания хищников. 

Подобная процедура проведена и на территории охотхозяйств 
Ростовского района, где размещены 24 тысячи доз съедобной 
вакцины от бешенства. Еще столько же егеря разложат осенью. 

Как подчеркивают ветеринары, эта вакцина для лесных 
обитателей совершенно безопасна, даже если животное съест 
несколько брикетов одновременно, побочных эффектов у нее 
нет. А полученный им иммунитет к бешенству будет действовать 
в течение 12 месяцев.

Алексей Крестьянинов.

Съедобное лекарство защитит животных от бешенства.
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 ›Человек дела

Старший Комаров
Какая же тишина 
на Талицком погосте!

Мы приехали сюда втроём: меня и 
мою подругу Марину привезла сюда 
Ольга, которая работает в Москве и 
дважды в месяц приезжает в родной 
Ярославль.

В селе Талицы зарождается 
сейчас крестьянское хозяйство по 
разведению сельскохозяйственных 
животных. Возглавляет его Андрей 
Васильевич Комаров. До выхода 
на пенсию он руководил «Ростов-
автодором». При нём это было об-
разцовое хозяйство. Как же было 
приятно с ним всегда встречаться. 
Высоко эрудированный специалист, 
окончивший институт заочно, он 
обладает большими знаниями по 
своему профилю. Под его началом 
был сын, который как и отец, «за-
болел» дорогой. Он тоже работал и 
учился заочно в том же институте, 
что и его отец. Когда старший Ко-
маров ушёл на заслуженный отдых, 
его эстафету подхватил младший 
Комаров.

Андрей Васильевич Комаров, 
будучи на пенсии, поработал не-
которое время под началом сына, 
а потом взялся за новое дело. Узнав 
об этом, я порадовалась за Талицы. 
Наконец-то село, имеющее богатое 
историческое прошлое, обрело 

нас тоящего хозяина в лице Андрея 
Васильевича Комарова. Лихие люди 
сожгли село почти полностью, но 
оно возрождается. Почти каждый 
день едут туда машины с песком и 
гравием. Новые Талицы строятся 
в чистом поле, и, может быть, они 
будут красивее сгоревшего села. 
Ведь любое дело, за которое берётся 
старший Комаров, обречено на успех. 
Да он уже и налицо. Распаханные 
площади, которые несколько лет не 
знали плуга, засеяны зерновыми, 
сделана дорога до Филимоновского 
карьера. С неё старший Комаров 
и начал. Хозяйство только делает 
первые шаги. Поселиться в чистом 
поле, не имея электричества, воды, 
тепла... Какой же надо иметь харак-
тер, чтобы решиться на это!

Хотелось бы привести в порядок 
и Талицкое кладбище. Ведь там 
похоронены участники войны из 
Филимонова, Бологова, Дунилова, 
Антоновского, Рухлева, посёлка За-
речный и, конечно же, самих Талиц. 
По сути дела сельский погост – это 
последний приют фронтовиков, 
которым посчастливилось выжить 
на войне, но которых не пощадило 
время. Похоронены здесь и матери 
фронтовиков, и солдатские вдовы, 
а теперь ложатся уже и дети войны, 
но вот ухаживать за могилами не-
кому. Была задумка обратиться 

за помощью к волонтёрам, но в 
условиях эпидемии пришлось от 
неё отказаться. Вернее, отложить 
на время.

Иногда мы с Андреем Васи-
льевичем встречаемся на дороге, 
когда он спешит ранним утром в 
своё беспокойное хозяйство. Вот 
недавно снова встретилась со 
старшим Комаровым.

– Что было в наших силах, то 
и сделали, – сказал он. – Убрали 
валежник, спилили большое аварий-
ное дерево рядом с храмом. Внутри 
кладбища убираться возможности 
у нас нет. Самое главное, что мусор 
мы вывезли полностью.

Спасибо, Андрей Васильевич, 
и на этом!

Из-за эпидемии не состоялся у нас 
и митинг около памятника погибшим 
воинам, только лишь возложен был 
венок от администрации сельского 
поселения Петровское. Живые 
цветы легли к подножию обелиска. 
Позднее огненные тюльпаны были 
возложены и к памятной доске Героя 
Советского Союза Ивана Алексан-
дровича Абросимова.

Какое это святое слово – память. 
Сын солдата, Андрей Васильевич 
Комаров, облагораживая кладбище 
в Талицах, высоко чтит память отца и 
фронтовиков, упокоившихся на нём.

Светлана Мартьянова.

 ›Роспотребнадзор информирует

Сосновая стволовая нематода
Сосновая стволовая нематода 

(Bursaphelenchus xylophilus (Steiner 
et Buhrer) Nickle входит в перечни 
карантинных организмов многих 
стран мира, включая Россию. 

К числу растений-хозяев отно-
сятся различные породы хвойных 
деревьев, являющиеся основными 
лесообразую щими породами на 
территории Российской Федерации.

Сосновая стволовая немато-
да – это микроскопический червь, 
опасный паразит хвойных пород, 
вызывающий массовое увядание и 
гибель деревьев. Жизненный цикл 
сосновой стволовой нематоды тесно 
связан с насекомыми, которые пере-
носят ее с одного дерева на другое. 
Основными переносчиками являются 
жуки-усачи рода Monochamus. 

В мае-июне молодые имаго 
усача, несущие сосновую стволовую 
нематоду, выходят из древесины по-
гибшего дерева и заселяют здоровые 
деревья. В этот период происходит 
выход нематод из насекомого, и 
через раны, нанесенные жуками, 
нематоды проникают в древесину 
здорового дерева, где при благо-
приятных условиях быстро раз-
множаются и расселяются по всему 
дереву. Пораженные нематодами 
ветки усыхают. Особенно сильно 
усыхание проявляется следующей 
весной, поскольку нематоды осе-
нью спускаются по сосудам ксиле-
мы к основанию ствола и весной 
блокируют подъем соков к веткам 
дерева. Самки жуков откладывают 
яйца на ослабленные или погибшие 
деревья, где также происходит пере-
ход нематод из жуков в древесину 

через насечки, сделанные жуками 
для откладки яйца. Отродившиеся 
из яиц личинки жуков проникают 
под кору дерева и в конце своего 
развития окукливаются. Заражение 
насекомых нематодами происходит 
весной при выходе имаго из куколки. 
Ранним летом происходит вылет 
зараженных нематодами жуков, и 
цикл развития повторяется.

Основные меры борьбы с сос новой 
стволовой нематодой – подавление 
численности жуков рода Monochamus. 
Черные усачи включены в перечень 
карантинных организмов, ограниченно 
распространенных на территории 
РФ, как возможные переносчики 
сосновой стволовой нематоды.

В целях недопущения проникно-
вения данного карантинного объекта 
на территорию РФ особое внимание 
уделяется необработанным специ-
альными методами древесины и 
древесно-упаковочного материала 
(ящики, упаковочная тара, кабельные 
барабаны, поддоны, погрузочные 
щиты и пр.), а также посадочному 
материалу (саженцам, сеянцам). 
Все эти предметы являются потен-
циальными носителями стволовой 
нематоды. 

Пресс-служба управления 
Россельхознадзора по ЯО.

Ярославль –  
«Город трудовой доблести»
2 июля на заседании 
Российского 
организационного комитета 
«Победа» президент России 
Владимир Путин обсудил 
присвоение звания «Город 
трудовой доблести» 
двадцати городам страны, 
среди которых и Ярославль.

Заслуги города на заседании 
перечислила руководитель УНЦ 
«Новая Россия. История постсо-
ветской России» Елена Малышева.

– Ярославль не имеет орденов, но 

был награжден 17-ю переходящими 
красными занменами. Ярославские 
шины могли бы одеть 800 тысяч 
танковых, 14 тысяч авиа и 3,5 тысячи 
артиллерийских полков. Благодаря 
ярославским понтонам стало воз-
можным форсирование крупных рек 
при наступлении Красной армии. 
Кроме того, Ярославль – это один 
из ведущих центров паровозострое-
ния, – сказала Елена Малышева.

Кроме Ярославля почетное звание 
рекомендовали присвоить также 
Нижнему Новгороду, Екатеринбургу, 
Самаре, Перми, Челябинску, Сарато-

ву, Нижнему Тагилу, Омску, Казани, 
Новосибирску, Магнитогорску, 
Ижевску, Уфе, Ульяновску, Томску, 
Иркутску, Иванову, Новокузнецку 
и Боровичам. Российская академия 
наук дала положительные заклю-
чения по всем 20-ти городам.

– На мой взгляд, ничто не пре-
пятствует реализации предложения 
наших коллег присвоить почетные 
звания «Города трудовой доблести» 
сразу 20 городам, – подвел итог 
Владимир Путин.

В скором времени президент под-
пишет соответствующие документы.

По данным сайта https://yarreg.ru.

 ›Прокуратура информирует

Разъяснение отдельных положений 
Памятки СФ ФС РФ от 14.02.2020 

 № 3.7-23-350
Советом Федерации Федерального 

Собрания РФ разработана памятка 
для граждан, осуществляющих 
заготовку и сбор валежника для 
собственных нужд. Федеральным 
законом от 18.04.2018 № 77-ФЗ в ч. 
2 ст. 32 Лесного кодекса РФ внесены 
изменения, по которыми валежник 
отнесен к недревесным лесным 
ресурсам, заготовка и сбор которых 
осуществляются в соответствии с 
положениями Лесного кодекса РФ.

Заготовка и сбор гражданами 
недревесных лесных ресурсов, за 
исключением елей и деревьев дру-
гих хвойных пород для новогодних 
праздников, для собственных нужд 
осуществляется в соответствии со 
ст. 11 Лесного кодекса РФ (граждане 
имеют право свободно и бесплатно 
пребывать в лесах, осуществлять 
для собственных нужд заготовку и 
сбор недревесных лесных ресурсов). 
К собственным нуждам граждан 
относятся потребности граждан и 
членов их семей в лесных ресурсах, 
предусматривающие конечное 
использование лесных ресурсов 
внутри семьи. При осуществлении 
выше указанной деятельности граж-
дане обязаны соблюдать правила 
пожарной,санитарной безопасности 
в лесах, правила лесовосстановления 
и ухода за лесами.

Федерального закона от 25.05.2020 
 № 157-ФЗ «О внесении из-

менений в Трудовой кодекс РФ в 
части установления предельного 
возраста для замещения должно-
стей руководителей, заместителей 
руководителей государственных и 
муниципальных образовательных 
организаций высшего образования 
и научных организаций, и руково-
дителей их филиалов»

С 1 июля 2020 года повышается 
предельный возраст для замещения 
должности руководителя, заместителя 
руководителя научной организации 
с 65 до 70 лет независимо от срока 
действия трудовых договоров.

С руководителями государствен-
ных и муниципальных научных 
организаций заключаются трудовые 
договоры на срок до пяти лет. Одно и 
то же лицо не может замещать долж-
ность руководителя одной и той же 
государственной или муниципальной 
научной организации более трех 
сроков, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.

Аналогичные положения пред-
усмотрены для замещения долж-
ности руководителей, заместителей 
руководителей государственных и 
муниципальных образовательных 
организаций высшего образования 
и руководителей их филиалов.

Помощник межрайонного прокурора 
юрист 3 класса А.В. Ковалева.
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 ›Пенсионный фонд информирует

Ежемесячная выплата  
из материнского капитала в 2020 году
С 1 января вступили в силу 
поправки, позволяющие 
еще большему числу 
семей с сертификатом 
материнского капитала 
получать ежемесячную 
выплату за второго ребенка. 

Согласно изменениям, макси-
мальный месячный доход на одного 
человека в семье, дающий право на 
выплату, увеличен до двух прожи-
точных минимумов. Сама выплата 
при этом стала предоставляться в 
два раза дольше – до трехлетнего 
возраста второго ребенка. Ранее 
претендовать на ежемесячную 
поддержку за счет материнского 
капитала могли только семьи с 
доходом в пределах полутора про-
житочных минимумов на человека, 
а средства выплачивались, пока 
второму ребенку не исполнилось 
полтора года.

Помимо указанных изменений 
вырос и размер ежемесячной вып-
латы. В зависимости от субъекта он 
увеличился по-разному. В среднем 
по России прожиточный минимум, в 
соответствии с которым определяется 
размер выплаты, увеличился до 11 
тыс. рублей в месяц.

2-кратный прожиточный минимум 
в Ярославской области составляет 
23 262 рубля.

Размер ежемесячной выплаты в 
каждом субъекте РФ индивидуален 
и равен прожиточному минимуму 
ребенка в регионе проживания се-
мьи, который установлен в субъекте 
РФ за II квартал предшествующего 
года. Если семья обращается за 

выплатой в 2020 году, ее размер 
составит прожиточный минимум 
для детей за II квартал 2019 года. 
Размер прожиточного минимума 
для детей в Ярославской области 
составляет 10571 рубль. 

Как и раньше, выплата предос-
тавляется семьям, в которых второй 
ребенок был рожден или усыновлен 
начиная с 2018 года. Чтобы опре-
делить, имеет ли семья право на 
эту меру поддержки, необходимо 
разделить доходы родителей и детей 
за последний год на двенадцать 
месяцев и на количество членов 
семьи, включая второго ребенка. 
Если полученная величина окажется 
в пределах двух прожиточных мини-
мумов трудоспособного населения в 
субъекте, можно подавать заявление 
в Пенсионный фонд на выплату. 

При подсчете доходов учиты-
ваются зарплаты, премии, пенсии, 
социальные пособия, стипендии и 
некоторые виды денежных ком-
пенсаций. При обращении в Пенси-
онный фонд перечисленные виды 
доходов необходимо подтвердить 
документально, за исключением 
выплат, предоставляемых ПФР. При 
подсчете доходов не учитываются 
суммы единовременной матери-
альной помощи из федерального 
бюджета, получаемые в связи с 
чрезвычайными происшествиями.

Для удобства расчетов на сайте 
Пенсионного фонда есть специальный 
калькулятор, который позволяет 
определить право семьи на еже-
месячную выплату и ее размер в 
конкретном регионе.

Заявление на выплату прини-
мается в любой клиентской службе 

или управлении Пенсионного фонда 
независимо от места жительства 
владельца сертификата. Обратиться 
за выплатой также можно через 
МФЦ или личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда. Семьи, которые 
уже получили право на маткапитал, 
но пока не оформили сертификат, 
могут сделать это одновременно с 
подачей заявления на ежемесячную 
выплату.

Подать заявление можно в любое 
время в течение трех лет с момента 
появления второго ребенка в семье. 
Если обратиться в Пенсионный фонд 
в первые полгода, выплата будет 
предоставлена с даты рождения 
или усыновления и семья получит 
средства за все прошедшие месяцы. 
При обращении позже шести месяцев 
выплата начинается со дня подачи 
заявления. Средства поступают на 
счет владельца сертификата мате-
ринского капитала в российской 
кредитной организации.

Следует помнить, что средства 
выплачиваются семье до тех пор, 
пока ребенку не исполнится три года. 
Выплата также прекращается, если 
материнский капитал использован 
полностью или семья меняет место 
жительства.

Период предоставления еже-
месячной выплаты из материнского 
капитала рассчитан на один год. По 
мере истечения этого срока семье 
нужно повторно обратиться в Пен-
сионный фонд с новым заявлением, 
чтобы продлить получение средств.

С 1 января 2020 в управление 
уже обратились 157 семей за еже-
месячной выплатой из материнского 
капитала.

Пенсионный фонд России начал выплаты 
опекунам инвалидов, престарелых и детей
УПФР в Ростове Ярославской 
области сообщает, что 
Пенсионный фонд России 
приступил к выплатам 
гражданам, которые 
с апреля по июнь этого года 
взяли на сопровождаемое 
или временное проживание 
инвалидов, престарелых 
людей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без опеки 
родителей. 

Согласно постановлению прави-
тельства, таким временным опекунам 
полагается выплата в размере 12 130 
рублей в месяц на каждого человека, 
за которым осуществляется уход.

Право на выплату имеют работ-
ники государственных и негосудар-
ственных организаций:

– принявшие на сопровождаемое 
проживание инвалидов и престарелых 
людей из стационарных организаций 
социального обслуживания, а также 
стационарных отделений, созданных 
не в стационарных организациях 
социального обслуживания;

– взявшие на временное прожи-
вание, в том числе под временную 
опеку, инвалидов, престарелых, 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, из органи-
заций социального обслуживания, 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Выплата также положена волон-
терам и другим гражданам, которые 
взяли на временное проживание, 
в том числе под временную опеку, 
инвалидов, престарелых и детей из 
организаций социального обслужи-
вания, организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

К настоящему времени Пенси-
онный фонд уже одобрил выплаты 
568 опекунам на 787 человек, за 
которыми осуществляется уход. По 
предварительным данным, всего 
средства смогут получить почти 4 
тыс. россиян.

Для получения выплаты не-
обходимо до 1 октября подать 
заявление через Портал госуслуг, 
клиентскую службу Пенсионного 
фонда России или многофункцио-

нальный центр. Дополнительных 
документов не требуется – право на 
выплату проверяется по реестрам, 
сформированным органами власти 
субъектов РФ.В силу особенностей 
формирования реестров, чтобы 
получить выплаты за апрель – май 
и за июнь, подаются два отдельных 
заявления.

В заявлении указываются имя, 
СНИЛС и номер телефона получа-
теля средств, а также реквизиты 
банковского счета для перечисления 
выплаты. Заявление рассматрива-
ется в течение пяти рабочих дней, 
средства перечисляются в течение 
трех рабочих дней.

В случае отказа человек получает 
уведомление с указанием причины, 
которое направляется в течение 
одного рабочего дня, следующего 
за днем принятия решения. От-
рицательное решение может быть 
вынесено, если в реестре субъекта 
РФ нет информации о заявителе либо 
если он представил недостоверные 
данные.

Выплата не учитывается в доходах 
семьи при определении права на 
другие меры социальной помощи.

Индексация пенсий после увольнения
УПФР в Ростове Ярославской области 
напоминает, что после прекращения 
пенсионером трудовой деятельности 
полный размер пенсии с учетом 
всех индексаций начисляется 
с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем увольнения, а начало 
выплаты пенсии в полном размере 

происходит на четвертый месяц 
с месяца увольнения – с доплатой 
за три предыдущих месяца.

К примеру, если пенсионер 
уволился с работы в марте, то в 
июле он получит пенсию с учетом 
индексации, а также денежную 
разницу между прежним и новым 

размером пенсии за предыдущие 
три месяца – апрель, май, июнь.

Отметим, что обращаться в 
Пенсионный фонд по вопросу 
индексации после увольнения не 
нужно, увеличение пенсии будет 
произведено автоматически.

УПФР в Ростове Ярославской области.

Для меня отрада – 
кусочек шоколада!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Каждый год 11 июля сладкоежки мира отмечают «профессиональный» 
праздник – Всемирный день шоколада. Родиной шоколада считается 
Мексика. Еще древние племена Майя растирали плоды какао, 
смешивали с вином и добавляли пряные травы, таким образом 
готовился напиток, который называли xocolatl. Позже на землю 
индейцев вторглись испанцы, которые увезли с собой рецепт 
деликатесного напитка. В Европе лакомство стало настолько 
популярным, что его прозвали «пищей богов». В России шоколад 
появился при Петре I. В истории говорится, что царь привез его с 
Запада вместе с кофе. А много ли любителей шоколада в Ростове?

Ангелина Александровна: Я 

сладкое не очень люблю, поэтому 
шоколад ем немного и нечасто. 
Прос то бывает под настроение, когда 
захочется, тогда и отломлю кусочек 
шоколадки, полезно, говорят, для 
повышения жизненного тонуса.

Наталья Николаевна: Тёмный 

шоколад, хотя бы один кусочек, 
стараюсь кушать каждый день, 
ведь это полезно для здоровья, 
поскольку содержит какао. Лучше 
всего шоколад съесть утром, в начале 
дня, чтобы поднять настроение. А 
вот дети, пятилетние двойняшки, 
да и муж тоже, могут сразу съесть 
целую плитку шоколада. Вот такие 
мы сладкоежки.

Елена Владимировна: Регулярно в 

течение дня и всегда с удовольствием 
кушаю шоколад. Всё, что нужно утром 
для счастья человеку, – это чашечка 
кофе и ломтик шоколада – первое 
дело! Получаешь заряд бодрости, 
ощущение праздника.

Людмила Владимировна: Отно-

шусь к шоколаду с наслаждением. 
Предпочитаю темный шоколад. Могу 
по кусочку отламывать от плитки в 
течение дня, съедать и заряжаться 
положительными эмоциями. Редко, 
но бывает, что могу съесть и целую 
плитку, когда плохое настроение. 
Шоколад стимулирует, дарит радость 
и дает питание мозгу.

Виктория Игоревна, Евгений 
Сергеевич и Арсений: В нашей семье 

принято есть шоколад, особенно лю-
бит шоколадки трехлетний Арсений. 
Супруг тоже не прочь полакомиться 
шоколадом и конфетами. Был случай, 
еще в детстве, когда он съел все 
конфеты из новогоднего подарка 
своего старшего брата, но тот лишь 
улыбнулся и простил сладкоежку. 
Лучше уж пусть едят шоколад, чем 
тратят деньги на другие вредные 
привычки.

Анатолий Федорович, Екатерина 
Ивановна: К шоколаду мы относимся 

положительно, едим регулярно. А 
вот о Всемирном дне шоколада не 
знали. И никак к нему не относим-
ся. Всё-таки это не наш праздник, 
с большим удовольствием мы бы 
отметили праздник ватрушки или 
кулича. Лучше давайте возрождать 
наши, исконно русские праздники, 
о которых мы по каким-либо при-
чинам забыли.

Александра Анатольевна: Моё 

детство прошло в деревне Ивановское 
Тарногского района Вологодской 
области, там шоколада не было 
вовсе. Зато какой был праздник, 
когда тётя присылала посылку из 
Северодвинска с шоколадными 
конфетами! Вот уж тут можно было 
полакомиться. Хорошие были кон-
феты, таких теперь не выпускают. 
Но всё равно хочется хоть раз в день 
чайку попить с шоколадкой или с 
конфетками, или с вареньицем. 
Люблю сладкое – это мой грех. Но 
сейчас всё равно поменьше стала 
есть, ограничиваю себя.

Говорят, что только во Всемирный день шоколада можно есть 
неограниченное количество сладостей, и ничего вам за это не будет 
– ни лишних калорий, ни проблем со здоровьем.
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Постановление 
администрации 
сельского поселения 
Ишня
№ 69 от 03 .07.2020 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта в сельском поселении Ишня на 
2020-2022 годы» 
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», внесением изменений в бюджет сельского поселения Ишня, 
Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие фи-

зической культуры и спорта в сельском поселении Ишня на 2020-2022 годы», 
утвержденную постановлением Администрации сельского поселения Ишня от 
20.11.2019 № 230 (с изменениями от 19.03.2020 № 33):
1.2.перечень и описание программных мероприятий изложить в новой редакции 

согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации – начальника отдела по управлению делами.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Приложение к постановлению Администрации сельского поселения Ишня № 69 от 
03 .07.2020 

Перечень и описание программных мероприятий
№
п/п

Программные 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Исполнитель Источники 
финансирования

Объемы финансирования, руб.

всего 2020 2021 2022
Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 
физической культурой и спортом. Приобщение населения, в первую очередь детей, подростков и молодежь к физической 
культуре. Развитие игровых видов спорта.
Задача 1: Вовлечение граждан различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия 
физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни. Участие в районных, областных и местных 
спортивных соревнованиях.
1.1 Кубок поселения по 

футболу
По назначению МУ «ИСЦ» бюджет 

поселения
15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.2 Турнир по баскетболу 
среди команд сельского 
поселения Ишня

По назначению МУ «ИСЦ» бюджет 
поселения

15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.3 Кубок сельского 
поселения Ишня по 
хоккею

По назначению МУ «ИСЦ» бюджет 
поселения

15000,0 0 5000,0 5000,0

1.4 Турнир по мини-футболу 
среди дворово-уличных 
команд поселения

По назначению МУ «ИСЦ» бюджет 
поселения

15000,0 0 5000,0 5000,0

1.5 Хоккейный турнир 
среди детских команд 
поселения

По назначению МУ «ИСЦ» бюджет 
поселения

15000,0 0 5000,0 5000,0

1.6 Турнир по мини-футболу 
на призы МУ Ишненский 
спортивный центр

По назначению МУ «ИСЦ» бюджет 
поселения

15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.7 Велотур среди жителей 
с.п. Ишня

По назначению МУ «ИСЦ» бюджет 
поселения

15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.8 Турнир по волейболу на 
призы Главы сельского 
поселения Ишня

По назначению МУ «ИСЦ» бюджет 
поселения

15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.9 Турнир по волейболу 
среди команд сельских 
поселений

По назначению МУ «ИСЦ» Бюджет 
поселения

15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.10 Традиционная 
легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 
Дню Победы

По назначению МУ «ИСЦ» бюджет 
поселения

6000,0 0 2000,0 2000,0

1.11 Турнир по пляжному 
волейболу среди 
поселений

По назначению МУ «ИСЦ» бюджет 
поселения

15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.12 Турнир по хоккею среди 
поселений

По назначению МУ «ИСЦ» Бюджет 
поселения

15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.13 Приобретение 
спортинвентаря

По назначению МУ «ИСЦ» Бюджет 
поселения

160000,0 77000,0 50000,0 50000,0

1.14 Заливка катков и 
хоккейных площадок по 
месту жительства

По назначению МУ «ИСЦ» Бюджет 
поселения

195000,0 65000,0 65000,0 65000,0

Задача 2. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта сельского поселения Ишня
2.1. Оформление проектно-

сметной документации, 
проведение 
государственной 
экспертизы

2020 МУ «ИСЦ» Местный бюджет 213031,53 213031,53 0 0

2.2. Ремонт спортивной 
площадки в с. Шурскол

2020 МУ «ИСЦ» Областной 
бюджет

850000,0 850000,0 0 0

Местный бюджет 44737,0 44737,0
2.3. Ремонт спортивной 

площадки в р.п. Ишня, 
ул. Молодежная

2020 МУ «ИСЦ» Местный 
бюджет

36968,47 36968,47 0

Задача 3: обеспечение деятельности муниципального учреждения «Ишненский спортивный центр» сельского поселения Ишня
3.1. Обеспечение 

деятельности 
муниципального 
учреждения «Ишненский 
спортивный центр»

Весь период Администрация 
сельского 
поселения Ишня, 
МУ «Ишненский 
спортивный центр»

Бюджет 
сельского 
поселения 
Ишня

3185094,0 953094,0 1116000,0 1116000,0

Итого: 4855831,0 2279831,0 1288000,0 1288000,0

Постановление 
администрации 
сельского поселения 
Семибратово
№ 100 от 29 июня 2020 г. 
О запрете купания в месте массового отдыха людей на р. Устье
Руководствуясь письмом территориального отдела управления Роспотребнадзора 

по Ярославской области в Ростовском МР от 23.06.2020г. № 605 о несоответствии 
результатов лабораторных исследований воды на р. Устье в р.п. Семибратово, 
Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить купание в месте массового отдыха людей на р. Устье с 29.06.2020 г.
2. Директору МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения администрации 

сельского поселения Семибратово» Шутову А.А. установить в месте массового 
отдыха аншлаг «Купание запрещено». 
3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Семибратово. 
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Краеведение в новом формате
Уважаемые читатели, на сегодняшний день МУК «Ростовская централизованная библиотечная 
система» располагает разнообразными информационными ресурсами. 

Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми редкими 
краеведческими изданиями из нашей базы оцифрованных 
книг, которые позволяют облегчить удаленным пользователям 
доступ к документам. С полнотекстовыми документами вы 
можете ознакомиться на сайте МУК «Ростовская ЦБС» www.
rostlib.ru в рубрике «Оцифрованные издания».

Соколов Алексей Абрамович. Городъ Ростовъ и его уездъ. 
Опыт пропедевтического курса географии для местных учи-
лищ – Ярославль: Типографiя Губернской Земской Управы, 
1881. – 39(2), 2 карты.

Алексей Абрамович в первой главе своего издания в 
виде небольших поучительных лекций сначала рассказы-
вает ученикам местных училищ того времени, что такое 
план и масштаб. Далее автор знакомит с местоположением 
Ростовского кремля и его планом, кафедральным Успенским 
собором, «древней колокольней», в какой части кремля 
находится древняя митрополия, на каких улицах можно 
найти земскую и городскую управу, женскую прогимназию, 
приходские училища, общественный клуб.

В этом учебном издании мы узнаем, в каком состоянии 
находились воды Ростова: озеро Ростовское (Неро), реки, 
пруды, колодцы, а также сады и бульвары города. Также 
подробно описаны флора и фауна, климат, почва, орошение, 
и добыча минералов в Ростовском уезде. 

В тексте дается подробное описание кустарных про-
мыслов, которыми занимались местные жители, в то время 
их насчитывалось до 30 видов, работали они на фабриках 
и заводах, занимались садоводством и огородничеством.

Также узнаем какое было административное деление в 
городе, плотность народонаселения на квадратную версту. 
В последних главах дается краткий очерк Ярославской 
губернии и подробный исторический очерк города Ростова.

В приложении имеется план города Ростова Ярославской 
губернии, план древней Ростовской митрополии и план 
кремля с окружающей площадью.

Титов Андрей Александрович (1844-1911). Описанiе 
Ростова Великаго. Съ рисунками – М.: Типографiя А. И. Сне-
гиревой, Остоженка. Савеловскiй переулокъ собствен. домъ, 
1891. – 126 с. Издание Титова Андрея. Дозволено цензурою. 
Москва, 27 апреля, 1891.

«Ростовъ и въ древности былъ городомъ 
большимъ и многолюднымъ, а потому
и назывался Ростовомъ Великимъ.»

Титов А. А.
В своем историческом очерке Андрей Александрович, 

крупнейший специалист по древностям Ростова и округи, 
основатель Ростовского исторического музея, знакомит нас 
с историей города, святынями Ростова, местными достопри-
мечательностями, с ростовскими князьями, бытом и укладом 
местных жителей того времени с их ремеслами и промыслами, 
с историей возникновения знаменитой ростовской ярмарки.

«Кроме своей древности, Ростовъ дорогъ каждому рус-
скому и по своей святыне», в издании большое внимание 
уделено описаниям Ростовского кремля, Успенского собора, 
древних храмов и монастырей Ростовского уезда.

До революции 1917г. в Ростове было 22 приходские 
церкви. Со временем многие храмы были утрачены. По-
знакомиться с этими памятниками архитектуры вы сможете 
на страницах книги.

В книге также имеется приложение «Иерархи Ростовской 
и Ярославской паствы» с 992 года, список, который состав-

лен преосвященным Нилом, архиепископом Ярославским, 
в 1858 году.

Издание имеет множество рисунков с портретами свя-
тых, икон, архитектуры допетровской Руси, и благодаря им 
читатели наглядно смогут увидеть всю красоту этих древних 
памятников, тем более, что многие из них безвозвратно 
утрачены.

Списокъ селенiй Ростовскаго уъзда (по даннымъ статисти-
ческаго изследованiя 1909-1910 гг.). – Вып.106 – Ярославль: 
Типолитографiя Губернской Земской Управы, 1914. -75с.

Издание Ярославского губернского земства выпустило 
в 1914 году сборник «Список селений Ростовского уезда по 
данным статистического исследования 1909-1910 годов». 
Он включает в себя названия 22 волостей и входящих в 
них селений и общин. В каждом селении имеется описание: 
разряд крестьян данного селения, к какому помещику они 
относятся, названия сельского общества, приходов, на какой 
реке или озере стоит это селение. 

Также указано расстояние нахождения селений в вер-
стах: от города Ростова до данного селения, от волостного 
правления, от ближайшей станции железной дороги, от 
ближайшего базара, от какой фабрики или завода, названия 
организованных школ – земской или церковно-приходской.

Сборник будет полезен тем, кто интересуется прошлым 
своей малой родины. И пока мы интересуемся прошлым, изу-
чаем свою историю, у нас не прерывается связь поколений.

www.rostlib.ru , рубрика «Оцифрованные издания».
Т. А. Березина.
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Постановления администрации Ростовского муниципального района
№ 819 от 25.06.2020 
О внесении изменений в постановление администрации 
Ростовского муниципального района от 02.08.2018 №1664 
«Об утверждении Порядка осуществления Управлением 
муниципального контроля администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области полномочий 
по внутреннему финансовому контролю» и признании 
утратившим силу постановления администрации Ростовского 
муниципального района от 07.08.2018г. №1692 «Об 
утверждении Порядка осуществления полномочий по контролю 
за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
В соответствии со ст.266.1, ст.269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 
района, администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести в приложение к постановлению администрации Ростовского муни-

ципального района от 02.08.2018 №1664 «Об утверждении Порядка осущест-
вления Управлением муниципального контроля администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области полномочий по внутреннему 
финансовому контролю» следующие изменения:
пункт 1.2. Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.2. Деятельность Управления муниципального контроля по осуществлению 

внутреннего муниципального контроля (далее-контрольная деятельность) при 
реализации полномочий осуществляется в целях:
а) контроля за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бух-
галтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности учреждений Ростовского муниципального района;
б) контроля за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 
физическим лицам из бюджета Ростовского муниципального района, а также 
за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из бюджета Ростовского муниципального района, муниципальных контрактов;
в) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в 

целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюд-
жета Ростовского муниципального района, а также в случаях, предусмотренных 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), 
заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;
г) контроля за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 

использования средств бюджета Ростовского муниципального района (средств, 
предоставленных из бюджета Ростовского муниципального района), в том числе 
отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муници-
пальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности 
предоставления средств из бюджета Ростовского муниципального района;
д) контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в том 

числе в виде предварительного и последующего контроля, путем проведения 
проверок, ревизий, обследований.
Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пре-

сечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета Ростовского 
муниципального района.
Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета 

Ростовского муниципального района в целях установления законности его ис-
полнения, достоверности учета и отчетности.
1.2. в пункте 1.6. Порядка:
– абзац второй изложить в следующей редакции:
«главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета Ро-

стовского муниципального района, главные администраторы (администраторы) 
доходов бюджета Ростовского муниципального района, главные администраторы 
(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета Ростовского 
муниципального района
– абзац третий изложить в следующей редакции:
«финансовый орган публично-правового образования, бюджету которого 

предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, местная 
администрация»;
– абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся:
юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

получающими средства из бюджета Ростовского муниципального района на 
основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответству-
ющего бюджета и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные 
государственными и муниципальными гарантиями;
исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета Ростовского муниципального района и (или) муниципаль-
ных контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты 
лицевые счета в финансовом органе Ростовского муниципального района»;
1.3. в пункте 3.14. Порядка, после слов «В случае неисполнения предписания 

о возмещении ущерба, причиненного» дополнить словами «Ростовскому 
муниципальному району»;
1.4. пункт 3.37. Порядка «По результатам обследования оформляется за-

ключение, которое прилагается к материалам выездной проверки (ревизии)», 
считать пунктом 3.38.1
1.5. пункт 3.38. Порядка «Выездная проверка (ревизия) может быть приостановлена:
а) при проведении встречной проверки и (или) обследования, исследований 

(экспертиз) – на период их организации и проведения;
б) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюд-

жетного) учета у объекта контроля – на период приведения объектом контроля 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности в надлежащее состояние;
в) при направлении запросов в организации или физическим лицам – на период 

со дня направления запроса до дня получения ответа на запрос;
г) в случае непредставления объектом контроля документов и информации или 

представления неполного комплекта истребуемых документов и информации 
и (или) при воспрепятствовании проведению контрольному мероприятию или 

уклонению от контрольного мероприятия;
д) при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее 

проведение выездной проверки (ревизии) по причинам, независящим от лиц, 
уполномоченных на проведение контрольного мероприятия.» считать пунктом 
3.38.2.
2. Постановление администрации Ростовского муниципального района от 

07.08.2018г №1692 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий по 
контролю за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципаль-
ного района.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального района С.В. Шокин. 

№ 847 от 29.06.2020 
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, п.10 ст. 39.11, п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Решением Думы Ростовского муниципального района 
Ярославской области от 27.02.2020г. №11 «Об определении начальной цены 
предмета аукциона на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в собственности Ростовского муниципального района» 
администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) 

подготовить и организовать проведение торгов в форме аукциона, участниками 
которого могут являться только граждане, на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером: 76:13:020604:269, площадью 1087 
кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, 
Ростовский район, сельское поселение Семибратово, с.Николо-Перевоз, участок 
269а, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства сроком на 20 лет.
– начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка в размере ежегодной арендной платы – равна 4% от ка-
дастровой стоимости – 9 328,64 (Девять тысяч триста двадцать восемь рублей 
64 копейки);
– шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 279,86 (Двести 

семьдесят девять рублей 86 копеек);
– размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета 

аукциона – 9 328,64 (Девять тысяч триста двадцать восемь рублей 64 копейки);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете 

«Ростовский вестник».
3. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) 

совместно с отделом по связям с общественностью (Отрывина Л.Н.) в день 
публикации извещения о проведении торгов в форме аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, обеспечить размещение извещения на официальном 
сайте администрации Ростовского муниципального района и на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов (torgi.gov.ru).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципаль-
ного района.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 848 от 29.06.2020 
О внесении изменений в постановление администрации 
Ростовского муниципального района от 20.03.2017 г. № 
376 «О создании административной комиссии Ростовского 
муниципального района Ярославской области»
В соответствии с п. 1 ч. 1, п.1 ч.2 и ч. 3 ст. 9 Закона Ярославской области от 

06.12.2012 г. № 58-з «Об административных комиссиях в Ярославской области», 
Законом Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской об-
ласти», администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав административной комиссии Ростовского муниципального 

района Ярославской области, утвержденный постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 20.03.2017 г. № 376 «О создании ад-
министративной комиссии Ростовского муниципального района Ярославской 
области» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава административной комиссии Ростовского муни-

ципального района Ярославской области члена комиссии-Смирнова В.В. на 
основании письменного заявления о прекращении своих полномочий;
1.2. Ввести в состав административной комиссии Ростовского муниципального 

района Ярославской области в качестве члена комиссии Николаеву В.С., главного 
специалиста управления по военно-мобилизационной работе, гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям администрации Ростовского муниципального 
района на основании поданного заявления.
2. Изложить приложение к постановлению администрации Ростовского му-

ниципального района от 20.03.2017 г. № 376 «О создании административной 
комиссии Ростовского муниципального района Ярославской области» в новой 
редакции (Приложение к настоящему постановлению).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

Приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального района 
от 29.06.2020 №848 

СОСТАВ административной комиссии Ростовского 
муниципального района Ярославской области
Климов Алексей Игоревич, начальник отдела административной практики 

правового управления администрации Ростовского муниципального района – 
председатель комиссии;
Нищенкова Дарья Евгеньевна, консультант юридического отдела правового 

управления администрации Ростовского муниципального района – заместитель 
председателя комиссии;
Шабанова Вера Сергеевна, главный специалист отдела административной 

практики правового управления администрации Ростовского муниципального 
района – ответственный секретарь комиссии;
Члены комиссии:

Волкова Надежда Владимировна, член Ярославской областной общественной 
организации профсоюза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания (по согласованию);
Гордина Светлана Владимировна, старший инспектор Ростовского межму-

ниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Ярославской области (по 
согласованию);
Дурышева Елена Александровна, заместитель начальника Управления делами 

администрации городского поселения Ростов Ярославской области (по со-
гласованию);
Комолова Наталья Александровна, главный специалист юридического отдела 

правового управления администрации Ростовского муниципального района;
Крестьянинов Алексей Евгеньевич, член Ростовского местного отделения 

региональной общественной организации «Союз журналистов Ярославской 
области» (по согласованию);
Магсумов Димитрий Джавитович, старший инспектор Отделения ИАЗ ОМВД 

России по Ростовскому району (по согласованию);
Николаева Виктория Сергеевна, главный специалист управления по военно-

мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
администрации Ростовского муниципального района;
Погорелова Екатерина Валерьевна, начальник отдела поддержки предпринима-

тельства управления экономики администрации Ростовского муниципального 
района;
Путина Мария Игоревна, ведущий специалист юридического отдела правового 

управления администрации Ростовского муниципального района;
Сариева Анелия Кулмухамбетовна, ведущий специалист отдела административной 

практики правового управления администрации Ростовского муниципального 
района;
Соловьева Наталья Михайловна, заместитель начальника юридического отдела 

правового управления администрации Ростовского муниципального района;

№ 850 от 29.06.2020 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по адресу: Ярославская область, г. Ростов, 
Микрорайон № 2, д. 21а
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части полно-
мочий по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов 
от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением Муниципального Совета 
городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростов-
ского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, с учетом протокола по 
итогам проведения общественных обсуждений от 16.06.2020, администрация 
Ростовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта капитального строительства: продуктового 
магазина с инженерными коммуникациями по адресу: Ярославская область, г. 
Ростов Микрорайон №2, д.21а, в части сокращения предельного минимального 
размера (площади) земельного участка с кадастровым номером 76:19:010320:1757. 
Вид разрешенного использования земельного участка – для размещения объ-
ектов розничной торговли.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципаль-
ного района. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации А.С. Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 864 от 03.07.2020 
О внесении изменений в постановление администрации 
Ростовского муниципального района от 06.04.2020 г. № 465 «Об 
утверждении состава и положения эвакуационной комиссии 
Ростовского муниципального района»
В связи с кадровыми изменениями администрация Ростовского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ростовского муници-

пального района от 06.04.2020 г. № 465 «Об утверждении состава и положения 
эвакуационной комиссии Ростовского муниципального района» изложив при-
ложение 1 к нему в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципаль-
ного района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации – начальника управления социального обеспечения 
населения Ю.А. Галочкину.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района С.В. Шокин 

Приложение к постановлению администрации муниципального района от 03.07.2020 
№ 864 

СОСТАВ эвакуационной комиссии Ростовского муниципального 
района
Галочкина Юлия Александровна Заместитель главы администрации района – начальник управления социального обеспечения 

населения, председатель комиссии;
Орлова Татьяна Николаевна заместитель начальника управления образования администрации района, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию);
Николаева Виктория Сергеевна главный специалист управления по ВМР, ГО и ЧС администрации района, секретарь комиссии;
Галкин Илья Олегович первый заместитель главы администрации городского поселения Ростов (по согласованию);
Савельев Николай Сергеевич глава сельского поселения Ишня (по согласованию);
Пестов Андрей Юрьевич глава сельского поселения Петровское (по согласованию);
Кутинская Ольга Владимировна глава сельского поселения Поречье-Рыбное (по согласованию);
Бубнов Сергей Валерьевич глава сельского поселения Семибратово (по согласованию).
1. Группа оповещения и связи
Шабалин Александр Николаевич начальник отдела информационных технологий администрации района, начальник группы;
Паршин Григорий Павлович начальник МКУ РМР «Единая дежурно-диспетчерская служба» (по согласованию);
Савчук Анна Александровна главный специалист отдела по связям с общественностью администрации района;
Воронин Дмитрий Анатольевич заместитель начальника отдела информационных технологий администрации района.
2. Группа транспортного и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения
Субботин Сергей Вадимович директор МКУ РМР «Транспортно-хозяйственная служба», начальник группы (по 

согласованию);
Погорелова Екатерина Валерьевна начальник отдела поддержки предпринимательства управления экономики администрации 

района.
3. Группа учета, эвакуируемого населения и информации
Саранцева Олеся Васильевна главный специалист управления делами администрации района, начальник группы;
Королева Елена Алексеевна ведущий специалист МКУ РМР «Комитет коммунального хозяйства» администрации района 

(по согласованию).
4. Группа организации размещения эвакуируемого населения
Мигунова Светлана Витальевна начальник отдела делопроизводства и кадрового обеспечения управления делами 

администрации района, начальник группы;
Коннова Валентина Анатольевна ведущий специалист управления образования администрации района (по согласованию).
5. Группа приема материальных и культурных ценностей
Рогозин Виталий Викторович заместитель директора МКУ РМР «Транспортно-хозяйственная служба», начальник группы 

(по согласованию);
Куландина Наталья Евгеньевна ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации района.
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№ 860 от 02.07.2020 
Об утверждении проекта межевания территории в границах 
территориальной зоны Ж-1 в районе улиц Фрунзе, 
Спартаковская городского поселения Ростов Ярославской 
области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о 

передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 
года, утвержденного Решением Муниципального Совета городского поселения 
Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального 
района от 26.12.2019 года № 131, на основании заявления администрации 
городского поселения Ростов, с учетом протокола по итогам общественных 
обсуждений от 19 июня 2020г., администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории – проект межевания 

территории в границах территориальной зоны Ж-1 в районе улиц Фрунзе, 
Спартаковская городского поселения Ростов Ярославской области согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, 

указанной в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального 
района в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его офици-

ального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя главы администрации муниципального района А.С. Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Заказчик Администрация гп Ростов
Наименование 
работы

Проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-1 в районе ул. Фрунзе, Спартаковская 
городского поселения Ростов Ярославская область

Шифр ЦАГ-003.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка. Графические материалы
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Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-1 в районе 

улиц Фрунзе, Спартаковская г.п. Ростов Ярославской области разработан на 
основании постановления Администрации Ростовского МР Ярославской об-
ласти от 11.02.2020 за № 195 «О подготовке проекта межевания территории 
в границах территориальной зоны Ж-1 в районе ул. Фрунзе, Спартаковская 
городского поселения Ростов Ярославской области».
Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки 

землеустроительной документации по постановке земельных участков на 
государственный кадастровый учет.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно-

правовые документы:
-Градостроительный кодекс РФ;
-Земельный кодекс РФ;
-Жилищный кодекс РФ;
-РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях РФ»;
-СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений»;
-Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
-Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки М 1:2000 и 

1:500, а так же сведений, полученных из Росреестра по Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного 

кадастра РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания направлен для выполнения следующих задач:
– установление границ территорий общего пользования с учетом установленных 

красных линий ул. Фрунзе, ул. Спартаковской и ул. Ломоносова.
– определение границ земельных участков многоквартирных жилых домов;
– установление сервитутов в границах определяемых земельных участков;
-регулирование использования земельных участков и эксплуатации заданий на них;
-обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при 

благоустройстве и использовании земельных участков;
-обеспечение возможности формирования благоприятной среды и комфорт-

ности проживания населения.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Территориальная зона Ж-1 расположена в западной части градостроительного 

квартала, ограниченного улицами Фрунзе, Спартаковской, Малой Заровской и 
Декабристов в г.п. Ростов Ярославской области.
Зона Ж-1 ограничена:
-с запада – ул. Фрунзе (ул. местного значения);
-с севера – ул. Спартаковской (магистральная улица районного значения);
-с северо-востока – территориальной зоной Ж-3;
-с юга – территориальной зоной ОД-3 (земельный участок ГПОАУ ЯО Ростовский 

колледж отраслевых технологий).
Данная зона Ж-1 полностью освоена капитальной застройкой многоквартирными 

2-х, 3-х и 5-ти этажными жилыми домами.

Категория земель – «Земли населенных пунктов».
Зона Ж-1 входит в границы кадастрового квартала КН 76:19:010210 и имеет 

проведенное ранее кадастровое оформление двух земельных участков – 2-х 
этажного многоквартирного жилого дома КН 76:19:010210:51 и 5-этажного 
многоквартирного жилого дома с КН 76:19:010210:29, причем последний зе-
мельный участок оформлен с нарушением градостроительного и земельного 
кодексов РФ – включением в земельный участок части территорий ул. Фрунзе 
и ул. Спартаковской.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых 

предусмотрено федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятники культуры и истории) народов РФ » в границах 
квартала присутствуют.
Разрабатываемый квартала находится в границах объекта археологического 

наследия «Культурный слой города Ростова XI-XVII вв.», в соответствии с при-
казом департамента культуры Ярославской области от 20.02.2012 г. №7 «Об 
утверждении границ территорий объектов культурного наследия».
Зоны особо охраняемые природные территории, предусмотренные Феде-

ральным Законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» в границах квартала отсутствуют.
В границах квартала проходит ВЛ 0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в 

каждую сторону от линии (т.е. 4.0 м), которая проходит по образуемым земельным 
участкам и участкам, стоящим на государственном кадастровом учете. Так же в 
границах квартала стоит охранная зона трансформаторной подстанции (ТП) с 
шириной 10.0 м. в каждую сторону от здания ТП, в соответствии с Постановление 
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности (ЗРЗ Кр.2) в составе объекта культурного насле-
дия федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии 
с Постановление Правительства Ярославской области от 14 ноября 2016 г. 
№1215-п «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в городе Ростове 
Ярославской области, особых режимов использования земель м иребований к 
градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам ЗРЗ Кр.2.
Запрещается:
– нарушение основных секторов обзора Ансамбля Ростовского Кремля;
– снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного 

разрешения органа охраны объектов культурного наследия;
– размещение промышленных предприятий, складских сооружений, предпри-

ятий автосервиса, автомоек, заправочных станций;
– расширение существующих промышленных предприятий;
– изменение квартального характера застройки, застройка территории внутрен-

него пространства кварталов жилыми зданиями с созданием дополнительных 
въездов и проездов через квартал;
– изменение исторической плотности застройки и характера домовладений с 

оградами, как основы объемно– пространственного решения и составляющей 
ценных средовых характеристик;
– изменение типа застройки – жилой дом с участком;
– размещение высотных доминант, за исключением восстановления утраченных 

церквей или их завершений в исторических габаритах;
– размещение рекламных конструкций и инженерно-технического оборудования 

на крышах зданий;
– размещение рекламных конструкций на фасадах: более одной на один вход 

в здание размером более 1,5  0,5 м;
– размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
– прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электро-

передач, установка вышек мобильной связи.
Предусматривается:
– сохранение устойчивых внутриквартальных пешеходных направлений – 

фрагментов улиц дорегулярной планировочной системы города: ул. Малая 
Заровская, пр. Луначарского, ул. 1-ый пр. Толстовской набережной;
– сохранение исторической планировочной системы города по регулярному 

плану 1779 года, красных линий застройки, улиц и площадей;
– восстановление утраченных архитектурных доминант:
Церкви Введенской по ул. Февральской,
Церкви Архидиакона Стефана по ул. 1-й пр. Толстовской набережной;
– восстановление утраченных городских площадей по регулярному плану 

1779 года:
у церкви Леонтия на Заровье;
у церкви Николы на Всполье;
у предлагаемой к восстановлению церкви Введенской по ул. Февральской;
– восстановление утраченных секторов обзора церкви Леонтия на Заровье с 

улиц Спартаковской, Коммунаров, Малая Заровская;
– застройка жилыми и общественными зданиями строго по периметр квартала 

в соответствии с историческими красными линиями, формирование уличных 
фасадов;
– основной тип жилой застройки: городской малоэтажный дом с участком, 

особняк, городская усадьба;
– при реконструкции и новом строительстве использование преимущественно 

традиционных архитектурных решений зданий, материалов и декора;
– в оформлении улиц использование традиционных оград, ворот, калиток;
– сохранение аллейных посадок вдоль улиц;
– благоустройство озелененных территорий с устройством ограждений, малых 

архитектурных форм;
– поэтапный вывод дасгармоничных зданий, строений, сооружений (военного 

городка, агрегатного завода, закрытого акционерного общества «Атрус», рас-
положенных у озера Неро, между Спасо-Яковлевским монастырем и Ансамблем 
Ростовского Кремля);
– реконструкция гостиницы «Ростов»;
– при невозможности сноса зданий советского периода строительства, рас-

положенных по ул. Октябрьской, д.14, ул. Фрунзе, д.2, ул. Фрунзе, д.11, на-
рушающих стилистическое единство данных улиц, проведение капитального 
ремонта, реконструкции зданий с изменением их архитектурного облика для 
гармонизации с исторической средой;
– поэтапный демонтаж неиспользуемых железнодорожных тупиковых веток и 

подъездных путей с последующим благоустройством и озеленением территории;
– выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения 

земляных работ на территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Культурный слой города XI – XVII веков».
Разрешается:
– проведение комплексной реконструкции кварталов;
– ремонт и реконструкция зданий с изменением их габаритов и основных объ-

емно-пространственных характеристик при соблюдении высотных ограничений: 
высота зданий до конька крыши – до 12 м;
– строительство зданий, строений, сооружений при соблюдении следующих 

ограничений:
процент застроенной территории участка – не более 30 процентов;
здания располагать по красной линии улиц;
высота зданий до конька крыши – до 12 м;
длина зданий по уличному фронту – до 20 м;
форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов;
– размещение рекламных конструкций на фасадах: не более одной на один 

вход в здание размером не более 1,5  0,5 м;
– устройство внутриквартальных сплошных оград высотой до 2 м;
– ремонт, реконструкция зданий высотой более 12 м только путем приведения 

таких объектов в соответствие с принятым регламентом или путем уменьшения 
их несоответствия установленным параметрам;
– размещение внутри кварталов учреждений соцкультбыта, детских дошкольных 

учреждений, школ, спортивных площадок, озелененных территорий;
– строительство подземных сооружений при проведении предварительных 

охранных археологических мероприятий и инженерно-геологических исследо-
ваний, подтверждающих отсутствие негативного влияния данных сооружений 
на окружающую историческую застройку;
– размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, 

реконструкция инженерных коммуникаций, необходимых для функциониро-
вания застройки;
– благоустройство и озеленение территории;
– ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта межевания установлены следующие решения:
1) Красные линии ул. Фрунзе и ул. Спартаковской;
2) Красная линия ул. Ломоносова;
3) Сформированы земельные участки многоквартирных жилых домов:
– по ул. Спартаковская, д. 89а (КН 76:19:010210:ЗУ3), д. 89 (КН 76:19:010210:ЗУ4) 

и д. 87 (КН 76:19:010210:ЗУ5) ;
– по ул. Ломоносова, д. 8 (КН 76:19:010210:ЗУ1).
4) Сформирован земельный участок для обслуживания автотранспорта при-

мерно на 88 машино-мест. 
Проектом принято сложившееся размещение площадки для установки контей-

неров ТБО у жилого дома по адресу ул. Спартаковская, д.87.
Также установлены зоны сервитутов для подъезда к многоквартирных жилым 

домам № 8 по ул. Ломоносова и № 89, 89а по ул. Спартаковская.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный 
номер ЗУ

Вид разрешенного использования Площадь
кв.м.

Способ 
образования

Номер листа 
проекта

76:19:010210:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1113 Вновь образуемый 4
76:19:010210:ЗУ2 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1618 Вновь образуемый 5
76:19:010210:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 4005 Вновь образуемый 6
76:19:010210:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2103 Вновь образуемый 7
76:19:010210:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 3111 Вновь образуемый 8
76:19:010210:ЗУ6 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 980 Вновь образуемый 8
76:19:010210:ЗУ7 Обслуживание автотранспорта (4.9) 3123 Вновь образуемый 8а
76:19:010210:ЗУ8 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 300 Вновь образуемый 6

Примесание.
Утверждение межевания земельного участка под многоквартирным жилым домом 

расположенного по адресу г. Ростов, ул. Ломоносова, д. 8 (КН 76:19:010210:ЗУ1) 
возможно произвести после получения разрешения на откланение от предельных 
размеров земельного участка указанных в действующих правилах землеполь-
зования и застройки гп. Ростова.

Материалы по обоснованию
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№ 863 от 03.07.2020 
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории для строительства автомобильной дороги от 
«Михайловское-Шишково» до КФХ «Моторин И.Н.» Ростовского 
района Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании 

заявления администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 
от 20.05.2020, с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 26 
июня 2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории – проект планировки 

и проект межевания территории для строительства автомобильной дороги 
от «Михайловское-Шишково» до КФХ «Моторин И.Н.» Ростовского района 
Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, 

указанной в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального 
района в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-

бликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя главы администрации муниципального района А.С Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин. 

Заказчик Администрация СП Петровское
Наименование 
работы

Проект планировки и проект межевания территории для строительства автомобильной дороги от 
«Михайловское-Шишково» до КФХ «Моторин И.Н.» Ростовского района Ярославской области

Шифр ЦАГ-026.20 ГД
Состав проекта Проект планировки территории. Проект межевания территории. Пояснительная записка. Графические 

материалы
Разработчик МБУ «Центр Архитектуры и Градостроительства» Ростовского муниципального района Ярославской области

Авторы проекта планировки и проект межевания территории для строительства 
автомобильной дороги от «Михайловское-Шишково» до КФХ «Моторин И.Н.» 
Ростовского района Ярославской области:
Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Голубев Д.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
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Официальная информация
Продолжение. Начало на странице 7

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА
Состав:
1. Основная часть.
1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Раздел 2. Цели и задачи проекта.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Раздел 5. Сводная информационная таблица
Состав графических материалов

Лист Наименование Примечание
1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М: б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж границ земельного участка с условным КН 76:13:040105:ЗУ1 М1:500
3а
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН 76:13:040101:ЗУ2 М1:500
5 Характерные параметры образуемых земельных участков М:б/м

2. Материалы по обоснованию проекта.
2.1. Постановление администрации РМР.
2.2. Карата градостроительного зонирования (фрагмент)
2.3. Генеральный план сп. Петровское (фрагмент)
2.4.Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории 

(публичная кадастровая карта (фрагмент))
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект планировки и проект межевания территории для строительства ав-

томобильной дороги от «Михайловское-Шишково» до КФХ «Моторин И.Н.» 
Ростовского района Ярославской области разработан на основании постанов-
ления Администрации Ростовского МР Ярославской области от 14.05.2020 за 
№ 597 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для 
строительства автомобильной дороги от «Михайловское-Шишково» до КФХ 
«Моторин И.Н.» Ростовского района Ярославской области».
Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки 

землеустроительной документации по постановке земельных участков на 
государственный кадастровый учет.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно-

правовые документы:
-Градостроительный кодекс РФ;
-Земельный кодекс РФ;
-Жилищный кодекс РФ;
-РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях РФ»;
-СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений»;
-Генеральный план сп Петровское Ростовского МР Ярославской области;
-Правила землепользования и застройки сп Петровское Ростовского МР 

Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки М 1:2000 и 

1:500, а так же сведений, полученных из Росреестра по Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного 

кадастра РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта.
Проект межевания предусматривает выделение основных элементов терри-

тории общего пользования, улиц и проездов. Данные территории являются 
линейными объектами, аккумулирующими в себе, как правило, все элементы 
логистической и инженерной систем.
В задачи данного проекта межевания входит:
– установление границ территорий общего пользования;
– анализ градостроительной и землеустроительной документации, а также 

системы современного использования территории;
– анализ сложившейся планировочной ситуации территории улиц и характера 

прилегающих территорий.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территория проектирования, предназначенная для строительства автомобиль-

ной дороги от «Михайловское-Шишково» до КФХ «Моторин И.Н.», согласно 
сведениям государственного кадастра недвижимости, расположена в границах 
кадастровых кварталов 76:13:040101, 76:13:040105.
Согласно карты градостроительного зонирования дорога проходит в составе 

жилой зоны – Ж-1 и СХ-1.
Категория земель – «земли населенных пунктов» и «земли сельскохозяй-

ственного назначения».
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых 

предусмотрены Федеральным законом от 25.07.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и феде-
ральным законом от 14.03.1995 г. № 33 ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», а так же зоны особых условий использования территорий (ЗОУИТ) 
в границах квартала имеются:
– Охранная зона объекта электросетевого хозяйства напряжением ВЛ-0,4 кВ, с 

охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону от линии (т.е. 4.0 м), соответствии 
с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта планировки и межевания установлены следующие 

решения:
1) Установлены красные линии;
2) Сформированы земельные участки (территории) общего пользования для 

строительства автомобильной дороги от «Михайловское-Шишково» до КФХ 
«Моторин И.Н.» (КН 76:13:040105:ЗУ1, КН 76:13:040101:ЗУ2);
3) Необходимо предусмотреть в генеральном плане сп Петровское Ростовского 

МР Ярославской области в сведениях о видах, назначении, наименованиях и 
основных характеристиках планируемых объектов местного значения в области 
развития транспорта автомобильную дорогу «Михайловское-Шишково» до 
КФХ «Моторин»;
Также установлена зона сервитута для строительства автомобильной дороги 

по ЗУ с КН 76:13:040101:110.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный номер ЗУ Вид разрешенного использования Площадь
кв.м.

Статус Номер листа 
проекта

76:13:040105:ЗУ1 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 4129 Вновь образуемый 3
76:13:040101:ЗУ2 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 328 Вновь образуемый 4

Примечание:
Характерные параметры данных земельных участков представлены на личте 

5 графической части данного проекта.
Утверждение межевания земельного участка ЗУ-2 возможно произвести только 

после внесения в генеральный план сп Петровское Ростовского МР Ярославской 
области в сведениях о видах, назначении, наименованиях и основных характе-
ристиках планируемых объектов местного значения в области развития транс-
порта автомобильную дорогу «Михайловское-Шишково» до КФХ «Моторин»

Материалы по обоснованию
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Проект постановления администрации Ростовского 
муниципального района
№   от 
Об утверждении проекта межевания квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Комсомольская, 
Революции, Пионерская, Пионерский проезд, городского 
поселения Ростов, Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о 

передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, 
утвержденного Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 
12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 
26.12.2019 года № 131, на основании заявления Нестеренко А.А. от 03.06.2020г. 
, с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 07 августа 2020г., 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории – проект межевания 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Комсомольская, 
Революции, Пионерская, Пионерский проезд, городского поселения Ростов, 
Ярославской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, 

указанной в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального 
района в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя главы администрации муниципального района А.С.Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Уведомление о проведении общественного 
обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района 
Ярославской области уведомляет о проведении общественного 
обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Комсомольская, Революции, Пионерская, Пионерский проезд, 
городского поселения Ростов, Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
– проект постановления администрации Ростовского муниципального района 

«Об утверждении проекта межевания квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Комсомольская, Революции, Пионерская, Пионерский 
проезд, городского поселения Ростов, Ярославской области», сведения о раз-
работчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства»;
– Проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного ули-

цами Комсомольская, Революции, Пионерская, Пионерский проезд, городского 
поселения Ростов, Ярославской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления 
замечаний и предложений: 
– общественное обсуждение проводится с 07.07.2020 по 07.08.2020, замечания 

и предложения представляются в письменном виде путем направления: 
– по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: arhgrad.

rostov@mail.ru.
– в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская 

область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 
12-00 и с 13.00 до 17-30.
– по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний 

– Аникин Андрей Дмитриевич, телефон: (48536) 6-40-96.
3. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте администрации 

Ростовского муниципального района в сети Интернет (http://admrostov.ru), в 
разделе «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуж-
дения», а также в административном здании по адресу: Ярославская область, 
г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципаль-

ного района осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных 
слушаниях на территории Ростовского муниципального района, утвержденном 
Решением Думы Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в 
соответствии со статьей 5.1, статьей 42, статьей 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
Заказчик Нестеренко А.А.
Наименование 
работы

Проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами Комсомольская, Революции, 
Пионерская, Пионерский проезд городского поселения Ростов Ярославская область

Шифр ЦАГ-028.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка

Графические материалы
Разработчик МБУ «Центр Архитектуры и Градостроительства» Ростовского муниципального района

Ярославской области

Авторы проекта межевания квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Комсомольская, Революции, Пионерская, Рионерский проезд городского 
поселения Ростов Ярославская область:
Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Голубев Д.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

Состав:
Основная часть.
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Графические материалы.
Состав графических материалов

Лист Наименование Примечание
1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М: б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010302:ЗУ(1,2,9,10) М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010302:ЗУ(4,5,6,7,8) М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010302:ЗУ3 М1:500

Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Постановление администрации РМР.
Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного улица-

ми Комсомольская, Революции, Пионерская, Пионерский проезд г.п. Ростов 
Ярославской области разработан на основании постановления Администрации 

Ростовского МР Ярославской области от 02.12.2019 за № 1946 «О подготовке 
проекта межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Комсомольская, Революции, Пионерская, Пионерский проезд, городского по-
селения Ростов, Ярославской области».
Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки 

землеустроительной документации по постановке земельных участков на 
государственный кадастровый учет.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно-

правовые документы:
-Градостроительный кодекс РФ;
-Земельный кодекс РФ;
-Жилищный кодекс РФ;
-РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях РФ»;
-СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений»;
-Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
-Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки М 1:2000 и 

1:500, а так же сведений, полученных из Росреестра по Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного 

кадастра РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания направлен для выполнения следующих задач:
– установление границ территорий общего пользования с учетом установленных 

красных линий ул. Комсомольская, Революции, Пионерская и Пионерского проезда.
– определение границ земельных участков индивидуальных жилых домов;
-регулирование использования земельных участков и эксплуатации заданий на них;
-обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при 

благоустройстве и использовании земельных участков.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
-с севера – ул. Комсомольская;
-с юго-востока – ул. Пионерская;
-с северо-востока – Пионерский проезд;
-с юго-запада – ул. Революции.
Площадь квартала в пределах красных линий составляет 11 Га.
Категория земель – «Земли населенных пунктов».
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки квартал расположен в территориальной зоне Ж-3 – «Зона застрой-
кииндивидуальными жилыми домами».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010302.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых 

предусмотрены федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятники культуры и истории) народов РФ » в границах 
квартала отсутствуют.
Зоны с особыми условиями использования территорий, а также особо охра-

няемые природные территории, предусмотренные Федеральным Законом от 
14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах 
квартала отсутствуют.
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности (ЗРЗ Кр.3) в составе объекта культурного насле-
дия федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии 
с Постановлением Правительства Ярославской области от 14 ноября 2016 г. 
№ 1215-п «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в городе Ростове 
Ярославской области, особых режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам ЗРЗ.Кр.3.
Запрещается:
– размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
– снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного 

разрешения органа охраны объектов культурного наследия;
– уплотнение кварталов традиционной усадебной застройки;
– строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые 

потоки, взрывопожароопасных.
Предусматривается:
– сохранение исторической планировочной структуры: красные линии застройки, 

площади и улицы по регулярному плану 1779 года, устойчивые внутрикварталь-
ные пешеходные направления;
– восстановление отдельных утраченных элементов планировочной структуры, 

линий застройки, исторического озеленения;
– устройство аллейных посадок, фиксирующих нарушенные красные линии 

кварталов;
– поэтапная (по мере износа) замена 5-этажной застройки, нарушившей 

историческую среду, на индивидуальные жилые дома с разнообразными ар-
хитектурными решениями, соответствующими исторической среде, на основе 
«образцовых» проектов, которые предлагается разработать для города;
– сохранение и модернизация сложившейся традиционной усадебной застройки, 

расположенной к северу и северо-востоку от центра, от ул. Коммунаров до ул. 
Некрасова;
– использование внутриквартальных пространств под социальную инфраструк-

туру: детские сады, школы, спортплощадки, внутридворовые пространства, 
озелененные территории;
– восстановление утраченной архитектурной доминанты – Спасской церкви 

бывшей Спас-Графской слободы;
– сохранение аллейных посадок вдоль улиц.
Разрешается:
– проведение комплексной реконструкции кварталов;
– реконструкция существующих зданий и сооружений, строительство новых, 

обеспечивающих масштабное соответствие с окружающей исторической средой 
и планировочной структурой:
основной тип застройки: индивидуальный жилой дом, дома на 1 – 4 семьи, 

городская усадьба;
материал традиционный: дерево, кирпич, оштукатуренный кирпич с после-

дующей покраской;
в архитектурных решениях – использование преимущественно традиционных 

приемов: крестовые мезонины, скатные кровли с уклоном не более 30 градусов, 
детали с пропильной резьбой и прочее;
высота зданий – до 15 м;
длина зданий – до 50 м;
– строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических 

исследований, подтверждающих возможность строительства;
– размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, 

реконструкция инженерных коммуникаций, необходимых для функциониро-
вания застройки;
– благоустройство, озеленение территории;
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– прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта межевания установлены следующие решения:
1) Красные линии ул. Комсомольская, Революции, Пионерская, Пионерский проезд;
2) Сформированы земельные участки индивидуальных жилых домов по ул. 

Революции, д.74 (КН 76:19:010302:ЗУ2), д.68 (КН 76:19:010302:ЗУ3) и по Пио-
нерскому проезду, д.13 (КН 76:19:010302:ЗУ9), д.9 (КН 76:19:010302:ЗУ8), д.7 
(КН 76:19:010302:ЗУ7), д.5 (КН 76:19:010302:ЗУ6), д.3 (КН 76:19:010302:ЗУ5);
3) Изменены характерные параметры земельных участков по ул. Революции, 

д.80 (КН 76:19:010302:ЗУ1), по ул. Комсомольской, д.13 (КН 76:19:010302:ЗУ10) 
и по Пионерскому проезду, д.1 (КН 76:19:010302:ЗУ4);
Примечание.
Утверждение межевания земельных участков ЗУ-3 возможно произвести только 

после снятия с учета двух ЗУ с КН:76:19:010302:57 и 76:19:010302:293 т.к. данные 
участки не соответствуют установленному регламенту правил землепользования 
и застройки городского поселения Ростов.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный номер ЗУ Вид разрешенного использования Площадь
кв.м.

Способ образования Номер листа 
проекта

76:19:010302:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1056 Перераспределение 4
76:19:010302:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 606 Уточнение 4
76:19:010302:ЗУ3 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 569 Вновь образуемый 6
76:19:010302:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 518 Перераспределение 5
76:19:010302:ЗУ5 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 501 Уточнение 5
76:19:010302:ЗУ6 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 515 Уточнение 5
76:19:010302:ЗУ7 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 501 Уточнение 5
76:19:010302:ЗУ8 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 538 Уточнение 5
76:19:010302:ЗУ9 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 489 Уточнение 4
76:19:010302:ЗУ10 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1155 Перераспределение 4

Материалы по обоснованию
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Главное событие года:  
регион проголосовал 
за поправки в Конституцию
С 25 июня по 1 июля проходило уникальное голосование. Впервые граждан России спрашивали, поддерживают ли они поправки в Конституцию, в то 
время как до 2020 года все поправки принимали лишь депутаты Госдумы. А еще впервые голосование длилось целую неделю. Своеобразие нынешней 
избирательной кампании в том, что она проходила без официальной агитации и без дня тишины. В областной избирательной комиссии уверены: все 
получилось, голосование на территории Ярославской области прошло четко, прозрачно и без сбоев.

Поправки поддержали
Утром 2 июля председатель из-

бирательной комиссии Ярославской 
области Олег Захаров подвел итоги 
недельной работы. За семь дней на 
избирательные участки пришли 
55,85% жителей региона. Это 548 
519 человек. Из принявших участие 
в голосовании 68,29% граждан про-
голосовали за поправки, 30,84% 
— высказались против. 

– Подсчёт бюллетеней закончен. 
Все протоколы обработаны. За по-
правки в Конституцию проголосовали 
68,29% избирателей региона – это 
374 053 человека. Против измене-
ний выступили 30,84% голосовав-
ших, – объявил вечером первого 
июля – главного дня голосования 
губернатор Ярославской области 
Дмитрий Миронов. – Благодарю 
всех, кто ответственно подошёл к 
выбору пути развития России. Все 
в наших руках!

В Ярославле самая большая 
явка зафиксирована в Кировском 
районе — 60,82%, а самая низкая 
— в Дзержинском районе — 40,5%. 
Наибольшее количество поддер-
живающих поправки в областном 
центре живёт в Заволжском районе 
— 67,88%.

На протяжении всей недели, с 
25 июня по 1 июля, число прого-
лосовавших было приблизительно 
одинаковым — ежедневно на избира-
тельные участки приходило около 10% 
зарегистрированных избирателей. 
В этом плане 1 июля, финальный 
день, не стал исключением: на 
участки пришло приблизительно 
то же количество избирателей, что 

и в предшествующие дни.
Любопытно, но первые два 

дня жители Ярославской области 
предпочитали голосовать на из-
бирательных участках. Потом же 
активнее стали голосовать во дворах. 
Олег Захаров это объяснил тем, что 
поначалу ярославцы относились к 
нововведению настороженно. По-
том же поняли, что голосование во 
дворе безопаснее и экономит время.

С 25 июня по 1 июля на территории 
региона работали 826 стационарных 
участков. В течение всего этого пе-
риода ежедневно осуществлялись 
выезды для организации безопасного, 
бесконтактного голосования на дому. 
В связи с особой эпидемиологичес-
кой обстановкой на этот раз подать 
заявку на участие в этом формате 
мог любой желающий – обосно-
вывать невозможность прийти на 
избирательный участок было не 
нужно. Кроме того, на протяжении 
первых шести дней организовы-
вались участки для голосования 
на придомовых территориях, в 
удаленных населенных пунктах и 
даже на предприятиях.

Новые формы голосования, 
по мнению регионального упол-
номоченного по правам человека 
Сергея Бабуркина, могут выглядеть 
экзотическими. За прошедшую не-
делю голосования на горячую линию 
омбудсмена поступило несколько 
заявлений. Люди спрашивали, за-
конно ли голосование во дворах.

– Я сам в качестве наблюдателя 
участвовал в разных странах на 
разных выборах, – рассказал Сергей 
Бабуркин. – Конечно, везде разные 
форматы, разные процедуры. Во 

многих странах это делается очень 
мобильно – раскладываются картон-
ные ширмы, устанавливаются тенты.

В нашей стране такой формат 
использовался впервые, но очень 
успешно, считает Сергей Алексан-
дрович. Процесс наблюдения в 
этой ситуации проходил в обыч-
ном порядке. На каждой точке 
для голосования на придворовых 
территориях в обязательном по-
рядке присутствовало не менее трех 
человек: два наблюдателя и член 
избиркома или, наоборот, два члена 
избиркома и один наблюдатель.

Преимущества именно этого 
формата глава регионального из-
биркома Олег Захаров, помимо 
санитарной безопасности, видит 
и в большей открытости самого 
процесса.

– За происходящим во дворе 
голосованием может наблюдать 
любой житель – достаточно выглянуть 
в окно или выйти на балкон, – сказал 
Олег Юрьевич. 

При этом сейчас, когда у боль-
шинства граждан есть техника, 
позволяющая делать фото и видео-
съемку, любые нарушения можно 
фиксировать. Однако за все дни 
голосования никаких процедур-
ных нарушений по голосованию 
на придомовых территориях на-
шего региона зафиксировано и 
представлено в избирательную 
комиссию не было.

Кто пришел?
Активность жителей региона 

в ходе голосования по поправкам 
в Конституцию традиционно была 
выше на сельских территориях. Ли-

дером по явке стал Большесельский 
район. Здесь высказать свое мнение 
по поправкам пришли почти 75% 
избирателей. 

Серьезный интерес к судьбе своей 
страны продемонстрировали и жи-
тели Первомайского, Мышкинского, 
Брейтовского, Борисоглебского и 
Пошехонского районов. Здесь на 
участки для голосования пришло 
более 70% избирателей.

Атмосфера во время голосова-
ния, как утверждает председатель 
регионального отделения Общерос-
сийского народного фронта Игорь 
Ямщиков, была замечательной. 
Вместе с коллегами он посетил не-
сколько избирательных участков.

– Общались и с волонтерами, 
и с участниками голосования, и с 
наблюдателями – все они говорят, 
что никаких нарушений не было, – 
рассказал Игорь Алексеевич. – Очень 

популярные слова были, когда мы 
общались со всеми, что на голосовании 
по поправкам в Конституцию царит 
доброжелательность и открытость. 
И когда мы, представители Обще-
российского народного фронта, 
сами весь процесс голосования 
посмотрели, не смогли не отметить: 
все просто, открыто, все понятно, 
люди очень приветливые и на 
участке, и те, кто сидит за столом, 
и те волонтеры, которые встречали 
голосующих на входе.

Причем, отмечают обществен-
ники, голосовать по поправкам 
в Конституцию приходили люди 
разного возраста и представители 
разных социальных слоев.

– Публика разная: и молодежь, и 
пары с детьми, и старшее поколение 
– представители всего населения 
Ярославской области, – поделилась 
своими наблюдениями председатель 
регионального отделения Российского 
союза молодежи Ольга Правдухина.

В разработке одной из поправок 
Ольга Правдухина участвовала сама, 
и была рада, что те, для кого это было 
сделано, не остались равнодушными. 
Молодежь, отмечает председатель 
регионального отделения РСМ, 
оценивает участие в голосовании 
как свой гражданский долг. 

– Мы очень много говорим о 
правах и забываем иногда про 
обязанности. Молодые люди, с 
которыми я общалась на голосова-
нии по поправкам в Конституцию, 
говорила: «Я гражданин, и это моя 
обязанность». Молодежь, наверное, 
как никто это понимает, – отметила 
Ольга Правдухина.

Именно они – молодые люди, 
уверена Ольга Борисовна, и есть 
даже не наше будущее, а наше 
нас тоящее. И потому очень важно, 
что голосование по поправкам в 
Конституцию нашло самый живой 
отклик и в этой среде.

Ольга Скробина, Анна Воронцова.
Автор предоставленного газетой 

«Городские новости» (Ярославль) фото: 
Юлия Базай.

Актуально
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка 
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению 

аукциона: Управление муниципального имущества администрации Ростовского 
муниципального района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, 
г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38, контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, 
факс 8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: 

постановление администрации Ростовского муниципального района Ярославской 
области от 29.06.2020г. № 847 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка», участниками которого могут являться 
только граждане (п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 06 августа 2020г. в 16.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 11 августа 2020г. в 10.00 по адресу: 

Ярославская область, г.ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации.
Форма торгов: аукцион открытый по составу участников.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Федерация, 

Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение Семибратово, 
с.Николо-Перевоз, участок 269а.
Площадь земельного участка: 1087 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:020604:269.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального 

жилищного строительства.
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоя-

щих и блокированных жилых домах с приусадебными земельными участками 
с минимально разрешенным набором услуг местного значения и объектов 
минимального обслуживания проживающих.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях 

земельного участка: 
Земельный участок полностью расположен в границах водоохраной зоны 

р.Устье – 200м., площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми 
условиями использования территории составляет 1087 кв.м.
Земельный участок полностью расположен в границах зоны второго и третьего 

поясах зоны санитарной охраны водопровода хозяйственно питьевого назначения 
г.Ростова Ярославской области, площадь земельного участка, покрываемая 
зоной с особыми условиями использования территории составляет 1087 кв.м.
Земельный участок полностью расположен в границах зоны потопления в со-

ответствии с генеральным планом сельского поселения Семибратово, площадь 
земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования 
территории составляет 1087 кв.м.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства:
Наименование ВРИ Для индивидуального жилищного строительства
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка

В условиях вновь застраиваемых территорий – 20%

Минимальный процент застройки в 
границах земельного участка

Не подлежит установлению

Предельное количество надземных этажей 
или предельная высота зданий, строений 
и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все надземные этажи, в том числе 
технический, мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м. Предельная высота 
зданий, строений, сооружений – 12м.

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений сооружений.

– от красной линии улиц расстояние до индивидуального жилого дома – не менее 
5 м;
– от красной линии проездов, проходов и границ земельного участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки 
земельного участка

Не подлежит установлению

Ограничения проекта зон охраны 
памятников истории и культуры

Не подлежит установлению

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 30м;
Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,25га

Информация о технических условиях подключения (технологического при-
соединения).
-Водоснабжение/водоотведение – централизованное водоснабжение, водоот-

ведение населенного пункта Николо-Перевоз не предусмотрено; 

-Электроснабжение – точка подключения к энергосистеме – возможна от 
опоры №6-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП «Николо-Перевоз» ВЛ-10 кВ №1 «Козлово» 
ПС110/10 Кв «Устье»;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение населенного пункта 

Николо-Перевоз не предусмотрено.
-Газоснабжение – централизованное газоснабжение поселка Николо-Перевоз 

не предусмотрено.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования 

капитальных объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматри-
вающих свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, 
сроки действия технических условий, платой за подключение можно ознако-
миться в УМИ администрации РМР по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Фрунзе, д.46, каб.39.

Начальная цена предмета аукциона: 9 328,64 (Девять тысяч триста двадцать 
восемь рублей 64 копейки).
Шаг аукциона: 279,86 (Двести семьдесят девять рублей 86 копеек).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального 

имущества администрации Ростовского муниципального района Ярославской 
области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми 

к ним документами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Фрунзе, д.46, каб.39 по рабочим дням с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, 
пятница с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъ-

является доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с 
действующим законодательством). 
Дата начала приема заявок: 08 июля 2020г.
Дата окончания приема заявок: 04 августа 2020г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с на-

стоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-

легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 9 328,64 (Девять тысяч триста двадцать восемь рублей 64 

копейки).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 

7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР 
ЯО, л.с. 05713001530), Банк отделение Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, 
р/с 40302810578883000032, КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от 
___________ (ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «08» июля 2020 года 

по «05» августа 2020 года включительно. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения 

об отказе в проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия 
такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор 

аренды с которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
на расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК 
РФ порядке договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен 
быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова-

ниями статей 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претенден-

тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем извещении, 
установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками 

аукциона, непосредственно или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе 

торгов наибольший размер ежегодной арендной платы за право заключения 
договора аренды земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников 

аукциона (их представителей) аукционистом, назначенным из числа членов 
комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они под-

нимают после оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности 
купить право на заключение договора аренды по этой цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если по-

сле троекратного объявления начальной цены ни один из участников торгов не 
поднял билет, торги признаются несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей 

цены на шаг торгов. После объявления очередной цены аукционист называет 
номер билета участника торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по на-

званной цене, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены ни один из участников торгов не поднял билет, 
торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван 

последним, предложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного 

участка, предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муници-

пального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка, предоставленного по результатам 
аукциона в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставлен-

ного по результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в 

удобное для него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земель-

ного участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

Постановление администрация сельского 
поселения Петровское Ярославской 
области
№ 98 от 02.07.2020 
О проведении месячника безопасности людей на водных 
объектах на территории сельского поселения Петровское
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжения Губернатора Ярославской области от 
28.05.2020 № 85-р « О проведении месячника безопасности людей на 
водных объектах на территории Ярославской области» в целях обеспе-
чения безопасности и охраны людей на водных объектах на территории 
сельского поселения Петровское Администрация сельского поселения 
Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 01.07.2020 г. на территории сельского поселения Петров-

ское месячник безопасности людей на водных объектах.
2. Утвердить план проведения месячника безопасности людей на 

территории сельского поселения Петровское (Приложение № 1).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского 
поселения Петровское.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации А.А. Самодурова.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения А.Ю.Пестов.

УТВЕРЖДАЮ 
 Глава сельского поселения Петровское 

 _____________________А.Ю. Пестов 
 «_______»________________2020 г.

ПЛАН подготовки и проведения месячника безопасности 
людей на водных объектах на территории сельского 
поселения Петровскоев июле 2020 г.
№
п/п

Мероприятия Срок 
проведения

Ответственные исполнители Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5
1 Подготовить постановлениеадминистрации 

сельского поселения Петровское о проведении 
месячника безопасности людей на водных 
объектах

до 02.07.2020 
г.

Отдел благоустройства, дорожной 
деятельности, жилищных и 
земельных отношений

2 Организовать выявление и учет неорганизованных 
мест массового отдыха людей на водных объектах

В течении 
купального 
сезона

Отдел благоустройства, дорожной 
деятельности, жилищных и 
земельных отношений

3 Организовать проведение совместных 
патрулирований водных объектов с сотрудниками 
полиции в целях выявления административных 
правонарушений и обеспечения правопорядка на 
водных объектах

В течение 
месячника

Отдел благоустройства, дорожной 
деятельности, жилищных и 
земельных отношений

4 Определить места, небезопасные для купания, 
и запретить купание людей в необорудованных 
для этой цели местах, не имеющих 
укомплектованных спасательных постов с 
аттестованными спасателями. Выставить в этих 
местах информационные знаки безопасности 
установленного образца

Весь период Отдел благоустройства, дорожной 
деятельности, жилищных и 
земельных отношений

5 Проводить систематический анализ причин 
гибели и травматизма людей на воде, с внесением 
предложений по недопущению несчастных 
случаев и улучшению качества профилактической 
работы среди населения.

Весь период Отдел благоустройства, дорожной 
деятельности, жилищных и 
земельных отношений

6 Подготовка и распространение среди населения 
памяток и листовок с правилами поведения на 
воде, мерами безопасности при купании

Июнь-август Отдел благоустройства, дорожной 
деятельности, жилищных и 
земельных отношений, МУ 
«Транспортно-хозяйственная 
служба»

7 Подведение итогов проведения месячника 
безопасности людейна водных объектах

До 
01.08.2020.

Отдел благоустройства, дорожной 
деятельности, жилищных и 
земельных отношений

Заместитель начальника отдела благоустройства Горюнова Н.Н.

Постановление 
администрации городского 
поселения Ростов 
№ 300 от 02.07.2020 
О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения 
Ростов №525 от 31.10.2014 г. «Об утверждении положения о предоставлении 
платных услуг муниципальным учреждением «Театр Ростова Великого 
городского поселения Ростов»
С целью определения периода распределения поступлений родительской платы за кружки, 

Администрация городского поселения Ростов
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации городского поселения Ростов №525 от 31.10.2014г 

«Об утверждении положения о предоставлении платных услуг муниципальным учреждением 
«Театр Ростова Великого городского поселения Ростов» следующее изменение:
1.1 Пункт 6 раздела IV Порядок установления цен (тарифов) на платные услуги, особенности 

учета и направления использования доходов изложить в следующей редакции:
«6. Расходование средств родительской платы производится в следующем порядке: 25% 

начисленной родительской платы направляется на нужды учреждения, 75% поступлений ис-
пользуется на развитие конкретного творческого коллектива, в том числе на пошив костюмов, 
приобретение сценической обуви, повышение уровня квалификации руководителей, улучшение 
материально-технической базы, оплаты расходов, связанных с принятием участия в конкурсах, 
и прочие нужды по согласованию с администрацией. Распределение поступлений родительской 
платы по доходам, полученным от платных кружков, осуществляется в последний календарный 
день каждого месяца.»
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет». 
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
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Конституция России: за развитие
Поправки в Конституцию одобрены

Голосование без проблем
Председатель избирательной комиссии 

Ярославской области Олег Захаров охаракте-
ризовал процесс голосования по поправкам 
в Конституцию как спокойный, прозрачный. 
За неделю, что продолжалось голосование, в 
облизбирком поступило 12 обращений — из 
Ярославля, Рыбинска, Тутаева.

Но лишь два из них можно назвать со-
общениями о нарушении прав избирателей. 
В одном случае человек жаловался, что ему 
отказали в голосовании на дому. Эту проб-
лему решили оперативно, к избирателю 
направились члены УИК. Во втором случае 
человек не успел «прикрепиться» к участку 
по месту нахождения. Ему разъяснили, что 
сроки были установлены заранее, и теперь ему 
необходимо голосовать по месту прописки.

– Сигналы о нарушениях по ходу голосова-
ния мы очень тщательно проверяли – они не 
подтвердились, – отметил глава облизбиркома.

На протяжении всей недели за чистотой 
и прозрачностью процесса голосования по 
внесению изменений в Основной закон в регио-
не следили более трех тысяч наблюдателей. 
Они выходили с комиссиями во дворы, шли 
вместе с членами УИК к избирателям на дом, 
выезжали в удаленные населенные пункты, 
в которых есть проблемы с транспортным 
сообщением. 

– Общественная палата Ярославской 
области в этот раз набрала максимальное 
количество наблюдателей. Мы «покрывали» 
все избирательные участки, причем на не-
которых было закреплено по 3-4 наблюда-
теля, – сказала член Общественной палаты 
Ярославской области Татьяна Акопова. – В 
связи с тем, что работали они всю неделю, 
порой распределяли между собой время 
выхода на участки. Общественная палата 
заключила соглашения больше чем с 20-ю 
некоммерческими организациями и поли-
тическими партиями по организации работы 
наблюдателей. В числе наблюдателей были 
и люди, которые сами захотели наблюдать 
за ходом голосования и обратились к нам.

Всем, кто захотел контролировать чистоту 
и легитимность принятия поправок в Консти-
туцию, такое право было предоставлено. При-
чем присоединиться к процессу можно было 
и, что называется, в середине пути: заявки 
Общественная палата продолжала принимать 
и после начала голосования, 25 июня. 

Как рассказал представитель Ассоциации 
«Независимый общественный мониторинг» 
в Ярославской области Игорь Ершов, для 
общественных наблюдателей были созданы 
все условия, никакие препятствия для их 
деятельности на участках за все дни голо-
сования зафиксированы не были.

– Мы свидетельствуем высокий уровень 
подготовки самой процедуры голосования 
и огромный объем работы, который был 
проделан избирательными комиссиями всех 
уровней на территории Ярославской облас-
ти, – подчеркнул Игорь Ершов. – Мы можем 

всецело доверять процедуре голосования, 
которое является не просто главным обще-
ственно-политическим событием 2020 года, 
но и действительно историческим моментом.

Работу наблюдателей на избирательных 
участках на территории региона оценивал 
уполномоченный по правам человека в Ярос-
лавской области Сергей Бабуркин. Впечатление 
у омбудсмена сложилось положительное.

– Я проехал по нескольким избиратель-
ным участкам и смотрел, как работают наб-
людатели – наблюдатели присутствуют на 
всех без исключения участках. Я со всеми 
побеседовал, сказали, что процесс идет 
очень спокойно, по поводу организации 
голосования никаких замечаний у них и 
обращений к ним не было. Были вопросы у 
членов избирательных комиссий по поводу 
новых форм: палатки для голосования на 
свежем воздухе не всегда были удобными, 
поэтому их не всегда разворачивали, – рас-
сказал Сергей Александрович. 

Вопросы же, с которыми обращались в 
областную избирательную комиссию, — самые 
разные. Например, один неравнодушный 
ярославец поинтересовался, почему многие 
известные люди в дни голосования в социальных 
сетях рассказывают, что они «за» поправки 
в Конституцию. Человеку разъяснили, что 
законодательство о выборах на голосование 
по поправкам не распространяется: в конце 
концов, здесь нет ни кандидатов, ни полити-
ческих партий. А значит, нет запрета на то, 
чтобы рассказывать о поправках и почему 
их необходимо поддерживать.

— Что меня приятно удивило, так это от-
сутствие жалоб на КОИБы, — признался Олег 
Захаров. — В предыдущие голосования каждый 
раз на каком-то из участков случался сбой. 
На этот раз КОИБами оснастили 289 участков 
— абсолютно все в Ярославле и несколько в 
Рыбинске. Машины отработали четко.

На безопасном расстоянии
Каждый день на участки приходило почти 

сто тысяч человек. И о безопасности каждого 
позаботились.

— Если бы голосование проходило в один 
день, то явка была бы намного меньше, — 
отметил Олег Захаров. — Но не потому, что 
было бы меньше желающих. Просто на изби-
рательных участках физически бы не смогли 
обеспечить всем возможности беспрепятственно 
проголосовать. Из-за противоэпидемических 
мер члены комиссий на каждого избирателя 
тратили больше времени, чем обычно. Если 
бы голосование проходило в один день, 
у нас бы выстроились огромные очереди. 
Разумеется, нашлись бы те, кто не стал бы 
дожидаться и ушел с избирательного участка. 
Так что решение организовать голосование в 
течение недели было правильным.

– Голосование до основного дня позволяет 
большему количеству людей принять участие 
в этой процедуре. Это такой положительный 
момент, который можно учитывать и при 
планировании избирательных кампаний 

в будущем. Тем более, что такой опыт во 
многих странах есть, – подчеркнула член 
Общественной палаты Ярославской области 
Татьяна Сергеевна Акопова.

Все избирательные участки были продезин-
фицированы — помощь в этом оказало МЧС. 
Для тех, кто пришел на участок с температурой 
или другими симптомами коронавирусной 
инфекции, было приготовлено отдельное 
помещение для голосования.

— Участковые избирательные комиссии 
в течение всей недели голосования работали 
с дополнительной нагрузкой, связанной с 
обеспечением санитарной безопасности: 
сами члены комиссии были экипированы 
не хуже медиков, а каждому избирателю 
обеспечивали возможность получить необ-
ходимые средства защиты: маску, перчатки, 
антисептик, — отметил Олег Захаров.

На входе у каждого избирателя изме-
ряли температуру, паспорта проверяли на 
расстоянии в полтора метра, каждого обес-
печивали одноразовой ручкой и маской. И 
что интересно, ни одной одноразовой ручки 
не осталось — все забрали избиратели в 
качестве сувенира.

Высокий уровень организации и обеспечение 
безопасности голосования на избирательных 
участках контролировали и общественники. 
Так, декан юридического факультета ЯрГУ им. 
Демидова Артем Иванчин вместе с коллегами 
только в основной день голосования – 1 
июля – посетили семь участков. Нареканий 
работа на них у представителей обществен-
ности не вызвала.

– Сегодня УИКи решают две задачи. Во-
первых, все должно быть корректно с точки 
зрения юриспруденции – обеспечение тайны 
голосования, установление кабинок, коррект-
ность списков голосующих и так далее. Вторая 
задача – санитарно-эпидемиологическая. 
Никогда раньше она так остро не стояла. 
И здесь чувствуется хорошая подготовка, 
– рассказал о своих впечатлениях Артем 
Владимирович. – Куда бы мы ни зашли, руки 
обрабатывают, температуру измеряют, выда-
ют маски и перчатки. И так было на каждом 
участке. Я впечатлен.

— Никаких претензий или замечаний со 
стороны наблюдателей не последовало, все 
отмечали четкую организацию голосования 
и прозрачные результаты, — подчеркнул 
Олег Захаров.

Не отрываясь от станка
Еще одной необычной для ярославцев 

формой стало голосование на предприя-
тиях. Выезды на производства участковые 
избирательные комиссии организовывали 
по запросам.

Во главе угла и здесь – безопасность, только 

на этот раз позаботились о ней директора 
крупных заводов. Самое главное, отмечали 
руководители предприятий, – обеспечить 
всем желающим проголосовать в наиболее 
комфортных и безопасных условиях. В трудо-
вом коллективе люди находятся ежедневно, 
рассудили они, если здесь же состоится и 
голосование, никаких лишних контактов, а 
значит, эпидемиологических рисков не будет. 
И региональный избирком пошел навстречу. 

– Все, кто захотел, приняли участие в 
голосовании. Это удобно – не нужно никуда 
идти, а сейчас из-за коронавируса это еще 
и более безопасно, потому что избавляет 
людей от лишних контактов, – сказал пер-
вый заместитель управляющего директора 
судостроительного завода «Верфь братьев 
Нобель» Александр Егоров. – Голосование на 
предприятии фактически ничем не отличается 
от того, что на обычном участке. Вместе с 
членами избиркома здесь были наблюдатели, 
были соблюдены и все санитарные нормы.

Все участники процесса – и сами работники, 
и избирательная комиссия, и наблюдатели – 
были обеспечены средствами индивидуальной 
защиты. Голосующим выдали индивидуаль-
ные одноразовые ручки, а все поверхности 
тщательно дезинфицировались.

Для того чтобы проголосовать по месту 
работы, людям необходимо было открепиться 
от основных избирательных участков. Тех, кто 
не хотел, не заставляли, но убедить постара-
лись, признаются некоторые руководители. 

– Мы проводили разъяснительную работу 
среди сотрудников, рассказывали о том, как 
важен для нашей страны Основной закон, по 
которому она живет, – говорит заместитель 
директора завода «Ярославль-Резинотехника» 
Юрий Крупин. – Постарались организовать 
все максимально безопасно и комфортно 
для наших работников. И считаем, что полу-
чилось хорошо.

Самое главное достижение
В течение каждого из семи дней избира-

тельные комиссии работали по 12 часов без 
перерыва – с 8 до 20 часов. Это, признается 
Олег Юрьевич, было непросто.

– Мы очень благодарны нашим коллегам 
в участковых избирательных комиссиях, 
которые все это выдержали, – сказал он.

Председатель избирательной комиссии 
Ярославской области Олег Захаров по итогам 
голосования по поправкам в Конституцию 
констатировал, что процедура прошла без-
опасно для здоровья участников и легитимно 
с точки зрения избирательного процесса.

И это самое главное достижение!
Ольга Скробина, Анна Воронцова.

Автор предоставленного газетой «Городские 
новости» (Ярославль) фото: Юлия Базай.

Представитель Ассоциации «Независимый общественный мони-
торинг» в Ярославской области Игорь Ершов:

— На всех избирательных участках Ярославской области созданы 
все условия, чтобы голосование по поправкам в Конституцию про-
шло спокойно, прозрачно, чтобы любой житель региона смог прийти 
на учас ток и выразить свое мнение по предлагаемым изменениям в 
основной закон нашего государства. Все участки оборудованы таким 
образом, чтобы голосование прошло со всесторонним соблюдением 
санитарных требований. На то, чтобы минимизировать угрозу инфи-
цирования, направлена и организация: голосовать можно в течение 
недели как на стационарных участках, так и в ходе выездов во дворах. 
Эти меры способствуют тому, что в помещениях участков нет массового 
скопления избирателей, как это характерно для всех электоральных 
кампаний. «Краеугольными камнями» для организации голосования 
являются легитимность и безопасность для всех, кто так или иначе 
задействован в его организации и проведении. 

Актуально
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Внесены поправки  
в закон о референдуме
Осужденные к лишению свободы 
за преступления средней 
тяжести и имеющие неснятую 
и непогашенную судимость лишены 
права быть избранными на выборах.

Запрет действует до истечения 
пяти лет со дня снятия или погашения 
судимости.

Другими поправками установлено, 
что если предусмотрено включение 
гражданина РФ в список избирателей, 
участников референдума по месту 
его нахождения на избирательных 
участках, участках референдума, 
образованных на вокзалах и аэро-
портах, списки избирателей, участ-
ников референдума составляются 
не позднее дня, предшествующего 
дню голосования, на основании за-
явлений избирателей, участников 

референдума, поданных в порядке, 
установленном ЦИК России.

Установлено, что заявление из-
бирателя, участника референдума 
о предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для 
голосования может быть подано с 
использованием портала госуслуг.

Внесены поправки уточняющего 
характера в федеральные законы «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», 
«О выборах Президента Российской 
Федерации» и «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», 
связанные с установлением нового 
вида муниципального образования – 
муниципальный округ.

Скорректирован порядок  
сбора подписей избирателей
В частности, на выборах в органы 
государственной власти субъекта 
РФ сбор подписей избирателей 
может осуществляться 
с использованием Единого 
портала государственных 
и муниципальных услуг. 

При этом законом субъекта РФ 
должно быть установлено количество 
подписей избирателей, которое 
может быть собрано с использова-
нием указанной системы и не может 
превышать половину количества 
подписей избирателей, необходимого 
для регистрации кандидата, списка 
кандидатов.

Порядок проставления подписей с 
использованием ФГИС «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)», представления 
указанных подписей в избирательную 

комиссию, а также проверки подписей, 
представленных для регистрации 
кандидата, списка кандидатов в 
избирательную комиссию, сведе-
ния, предоставляемые кандидатам, 
избирательным объединениям о 
поддержавших их избирателях, и 
порядок предоставления этих све-
дений устанавливаются ЦИК России 
по согласованию с оператором ФГИС 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

Также изменяется порядок за-
полнения подписных листов: при 
проставлении подписи и даты ее 
внесения избиратель, участник ре-
ферендума собственноручно вносит 
в подписной лист свои фамилию, имя 
и отчество (ранее предусматрива-
лись собственноручная подпись и 
указание даты ее проставления).

О голосовании на цифровых 
избирательных участках
На 2020 год продлен эксперимент 
по голосованию на цифровых 
избирательных участках для 
граждан РФ, находящихся в день 
голосования за пределами своего 
избирательного участка.

Реализация эксперимента будет 
осуществляться при проведении до-
полнительных выборов депутатов 
Государственной Думы седьмого 
созыва, выборов, в том числе допол-
нительных, депутатов региональных 
законодательных собраний, выборов 
высших должностных лиц субъектов 
РФ 13 сентября 2020 года.

Перечень цифровых избира-
тельных участков утверждается ЦИК 
России на основании предложений 
избирательных комиссий субъектов 
РФ. Для участия в голосовании на 
цифровом избирательном участке 
гражданин РФ подает заявление о 
включении в список избирателей. 
Заявление подается с использо-
ванием ФГИС «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)», через многофунк-
циональный центр предоставления 

государственных и муниципальных 
услуг, а в случаях, установленных 
ЦК России, – также через террито-
риальные и участковые комиссии не 
ранее чем за 45 дней и не позднее 
чем за 3 дня до дня голосования.

Особенности организации голосо-
вания на цифровом избирательном 
участке, оформления и хранения 
связанной с таким голосованием 
избирательной документации, 
порядок формирования и состав 
передаваемых в соответствующую 
избирательную комиссию данных о 
голосовании, включая сведения о 
количестве избирателей, принявших 
участие в голосовании, и о количестве 
поданных за каждого кандидата, 
список кандидатов голосов изби-
рателей, а также порядок передачи 
информации в соответствующие 
избирательные комиссии и порядок 
обработки данных о голосовании на 
цифровом избирательном участке 
и подсчета голосов избирателей в 
окружной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии субъекта 
РФ определяются ЦИК России.

Об упразднении  
памятников природы
В связи с необратимой утратой 
особого природоохранного 
значения упразднен памятник 
природы регионального  
значения «Городской сквер». 

Также упразднен памятник природы 
регионального значения «Петровский 
городской парк» с целью создания 

на занимаемой им территории особо 
охраняемой природной территории 
местного значения. Регламентировано, 
что с территорий, занятых указанны-
ми памятниками, снят статус особо 
охраняемых природных территорий.

Помощник Ростовского межрайонного 
прокурора юрист 3 класса А.В. Ковалева.

 ›Россельхознадзор информирует

Амбарный клещ – опасный 
вредитель хлебных запасов
Вредители хлебных 
запасов – самая большая 
проблема для предприятий, 
осуществляющих хранение 
зерна и продуктов его 
переработки.

При хранении зерна основ-
ной задачей является создание 
в зернохранилищах условий для 
обеспечения безопасности зерна. 
С 1 июля 2018 года в Технический 
регламент Таможенного союза 
015/2011 «О безопасности зерна» 
внесены изменения, согласно кото-
рым зараженность вредителями не 
допускается, в том числе клещом. 
В соответствии с требованиями 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» и ГОСТами на 
крупы, зараженность вредителями 
хлебных запасов в крупах также не 
допускается.

Амбарный клещ, которого иног-
да называют также мучным или 
хлебным, – один из самых опасных 
вредителей запасов муки, зерна 
и зернопродукции. В основном 
поражается продукция с повы-
шенной влажностью, при массовых 
размножениях наносит громадные 
убытки сельскому хозяйству. В зерне 
клещ выедает зародыш, после чего 

продукция приобретает неприятный 
специфический запах и вкус, мука 
непригодна для выпечки, при сильном 
поражении – продукты нельзя ис-
пользовать в пищу людям и животным.

Амбарный клещ относится к 
надсемейству вредителей Acaroidea, 
класс членистоногие. Это очень 
мелкие существа, с трудом раз-
личимые невооруженным глазом: 
длина их туловища составляет от 
0,2 до 0,5 мм. Амбарный клещ имеет 
овальное тело с гладкой и тонкой 
оболочкой белесого цвета, которая 
почти прозрачная.

Большое число видов заносятся 
на элеваторы и склады с полей при 
уборке урожая. При повышенной 
влажности наблюдается массовое 
размножение клещей в зерне, так 
что создается впечатление, что 
зерно как бы кипит и шевелится. 

Помимо непосредственного пов-
реждения зерна снижается его 
всхожесть, происходит засорение 
экскрементами и шкурками клещей, 
зерно склеивается в комки, пере-
гревается и гниет.

Одним из важных условий 
предотвращения заражения зер-
на и продукции вредителями на 
предприя тиях является исправное 
состояние и содержание в чистоте 
складских и производственных 
помещений. Главной мерой борьбы 
с клещами остается соблюдение 
режима хранения продукции, под-
держание низкой влажности, не 
более 13 процентов, и температуры 
не более 20°С, устранение факторов, 
вызывающих увлажнение и самосо-
гревание зерна. Также применяют 
фумигацию и обработку зерна 
физико-механическими способами. 
Охлаждение зерна и продукции и 
нагревание зерна при установлен-
ных режимах приводит к гибели 
вредителей, а очистка обеспечивает 
снижение зараженности.

В зернохранилище в течение 
всего периода хранения зерна 
обязательно контролируется влаж-
ность, температура, зараженность 
вредителями, цвет зерна и наличие 
постороннего запаха.

Болезни зерна могут быть опасны 
для здоровья человека
Зерно – исходный продукт, 
от его состояния зависит 
качество будущего урожая и 
получаемого из него хлеба, 
хлебобулочных изделий 
и кормов. 

В зерне, идущем на переработку, 
присутствуют грибы и бактерии, 
некоторые из которых продуцируют 
микотоксины, снижающие пищевое 
и кормовое качество зерновой 
продукции. 

К числу патогенных микро-
организмов относятся многие (но 
не все) виды фузариевых грибов, 
которые способны накапливать в 
зерне вредные вещества, наличие 
которых может привести к невоз-
можности использования зерна на 
пищевые и кормовые цели. Одним 
из распространенных заболеваний 
растений, вызванных фузариевыми 
грибами, является фузариоз зерна. 

Фузариоз зерна. Возбудителями 
болезни, как правило, являются грибы 
из рода Fusarium. Это заболевание 
зерна отмечается при созревании 
в годы с избыточным количеством 
осадков, а также при длительном 
нахождении колосовых зерновых 
культур в валках в условиях повы-
шенной относительной влажности 
воздуха. Поражение зерна пшеницы 
и ячменя фузариозом сопровожда-
ется загрязнением зерна высоко-
токсичными веществами грибного 
происхождения – микотоксинами. 

Также одним из патогенных 
микроорганизмов зерна являются 
бактерии, которые наносят огромный 
экономический ущерб, поражая по-
севы зерновых колосовых культур. 
Одним из опасных заболеваний 
зерна является черный бактериоз 
пшеницы, вызывает потерю урожая 
до 15-60%. Насекомые и капли дождя 
передают этот возбудитель черного 
бактериоза от одного растения к 

другому. Пораженное зерно сморщи-
вается и на нем образуются черные 
полосы, заполненные бактериями. 
Своевременное обнаружение и изу-
чение бактериозов предупреждает 
распространение и вредоносность 
заболевания. 

Вызывать болезни зерновых 
культур могут и вирусы. Одним из 
распространенных заболеваний яв-
ляется Полосатая мозаика пшеницы. 
Поражает пшеницу, слабее ячмень, 
овес, кукурузу, просо и др. На листьях 
появляются светло-зеленые штрихи 
или полоски, параллельные жилкам 
листа. Растения отстают в росте и не 
дают продуктивных стеблей. Колос 
полностью или частично стерилен, 
формируется щуплая зерновка. 
С семенами и через почву вирус 
не передается. Распространяется 
вирус от растения к растению при 
механических повреждениях, 
переносчиками являются клещи 
и тли. Возбудитель сохраняется в 
переносчиках, сорняках, всходах 
падалицы. 

Для выявления потребительских 
свойств зерна при использовании 
его в хлебопекарной промышлен-
ности и на кормовые цели, в первую 
очередь, необходимо проведение 
микотоксикологического контроля. 
Мониторинг качества и безопасности 
должен проводиться не по визуаль-
ному выявлению 
процента больных 
зерен, присутствия 
головни и споры-
ньи в зерне и муке, 
а на основании 
результатов анали-
тических методов 
оценки. 

Меры борьбы 
с вирусными и 
бактериальными 
болезнями зерно-
вых культур – это 

в первую очередь соблюдение 
правил семеноводства; очистка 
и сортировка семян, удаление 
щуплых, пораженных фузариозом 
и другими болезнями зерен, скле-
роциев спорыньи; протравливание 
семян теми же препаратами, что и 
против корневых гнилей и голов-
невых болезней; большое значение 
имеет севооборот, использование 
лучших предшественников (пар, 
рапс, зернобобовые культуры); 
усилению распространения болезней 
способствует повторное возделыва-
ние зерновых культур; необходима 
запашка растительных остатков, на 
которых сохраняется инфекция; 
для посева следует использовать 
здоровые семена устойчивых сор-
тов; при необходимости применяют 
фунгициды в период «колошение – 
начало налива»; в течение вегетации 
проводят борьбу с переносчиками 
вирусных болезней. 

Также важен посев кондици-
онными семенами с высокими по-
севными качествами, способствую-
щими противостоянию растений 
разнообразным микроорганизмам 
в окружающей среде. Для предот-
вращения развития комплекса 
болезней яровых зерновых культур 
необходимо проводить протравли-
вание семян одним из разрешенных 
протравливателей.
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Ключворд – это вид кроссворда, в котором каждая из используемых 
букв зашифрована определённой цифрой. В ячейках сетки ключворда 
выставлены цифры, которые соответствуют зашифрованным буквам. 
Рядом с сеткой расположено поле, где в качестве подсказки имеется 
несколько букв, которые соответствуют определённым цифрам. На 
основании имеющейся подсказки, требуется разгадать, какому числу 
какая буква соответствует. Разгаданные буквы вписываются в ключворде 
в клеточки с цифрами, которые соответствуют определённой букве. При 
правильном разгадывании получаются слова, как в кроссворде. 

Ключворд

   

 Учительница биологии:
– Вовочка, к какому семей-

ству животных относится очковая 
змея? 
– Марьиванна, так понятно же, что 
к семейству близоруких!

 Урок биологии в школе. 
Учитель рассказывает о 

насекомых, живущих один день. 
Вовочкин голос с задней парты: 
– Классно, всю жизнь день рож-
дения!

 5-летний Вовочка краем 
глаза смотрит телевизор и 

вдруг выдает: 
– Папа, а почему люди в телевизоре 
такие злые, только плохие новости 
показывают?

 6-месячный Вовочка полно-
чи не давал отцу спать. На 

работе его спрашивает коллега:
– Ты чего сегодня такой хмурый? 
– Да сын своим криком разбудил 
в два часа ночи! 
– Ну, это не страшно! Скоро ты 
будешь рад, что он в это время 
вообще дома!

 Вовочка:
– Мама, вчера мне папа 

рассказал на ночь длинную-пред-
линную сказку! 
– А что за сказка, сынок? 
– Жили-были Хрр-пщщ, Хрр-пщщ, 
Хрр-пщщ...

 Маленький Вовочка увидел у 
папы новый турник. Попро-

сился повисеть. Папа поднял его. 
Он висит. Папа: 
– Если устанешь и захочешь, чтобы 
я тебя снял, говори заранее!
Он висел-висел, потом кричит:
– Заранее!

 Выходит из детской стома-
тологии папа с 4-летним Во-

вочкой на руках. Тот ревёт навзрыд 
и никак не хочет успокаиваться. 
Наконец папа предпринимает 
последнюю попытку:
– Все закончилось, сына. Больше к 
доктору не пойдём, зубки не болят, 
что же ты никак не перестанешь 
плакать?
И тут Вовочка выдаёт:
– Вааааленки забылиииии!

Судоку – это математическая головоломка родом из Японии. Для её решения необходимо заполнить все 
пустые ячейки натуральными числами от 1 до 9 таким образом, чтобы в каждом столбце, в каждой строке и 
в любом из малых квадратов цифры не повторялись. 

С уд о к у

Разное

ОТВЕТЫ К ПРЕДЫДУЩЕМУ СКАНВОРДУ
По горизонтали: Фугас. Оковы. Зло. Статус. Чилим. Лампа. Окапи. Она. Атаман. Номер. Вихрь. Кок. 

Шина. Атака. Досуг. Иран. Ура. Кока. Бор. Силач. Эрика. Кук. Поопо. Март. Вобла. Брусчатка. Стена. 
Рот. Аденоид. Жиклер. Борщ. Кила. Рели. Пижон. Брегет. Вожак. Сало. Маца.

По вертикали: Буратино. Кито. Табло. Скол. Овьедо. Паспарту. Кашпо. Нерпа. Стать. Грач. Обман-
щик. Потомки. Абрикос. Кука. Родина. Осанка. Шут. Жабо. Тычинка. Очки. Тир. Крем. Взлом. Арабика. 
Телега. Линейка. Окурок. Елец. Омар. Антракт. Амрита.

 ›Роспотребнадзор информирует

В Ярославской области на кадастровый учет 
поставлено более 35% земельных участков

На 1 июня 2020 года в Едином 
государственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН) содержатся сведения о 
60,8 млн земельных участков, из них 
17,5 млн поставлены на кадастровый 
учет. По данным ЕГРН за пять месяцев 
текущего года число учтенных земель-
ных участков увеличилось на 2%. К 
началу лета 2020 года на кадастровый 
учет поставлено 29% всех земельных 
участков, сведения о которых со-
держатся в реестре недвижимости. 
Федеральная кадастровая палата 
рассказала, кто стал лидером рейтинга 
регионов с наиболее высокой долей 
земельных участков, поставленных 
на кадастровый учет.

Кадастровый учет земельных 
участков – добровольная процедура, 
которая проводится исключительно 
по желанию правообладателя. Вместе 
с тем за первые пять месяцев 2020 
года число поставленных на учет 
земельных участков в ЕГРН возросло 
на 331,6 тыс. (2%). Всего по данным 
ЕГРН на 1 июня 2020 года в России 
насчитывается 60,8 млн земельных 
участков, из которых 17,5 млн (или 
29%) поставлены на кадастровый учет. 

На 1 июня 2020 года в рейтинге 
регионов с самой высокой долей 
земельных участков, поставленных 
на кадастровый учет, лидирует Ямало-
Ненецкий АО. В этом регионе доля 
учтенных земельных участков в ЕГРН 
составляет 72,5%. Всего по данным 
реестра недвижимости в Ямало-Не-
нецком АО насчитывается 196 тыс. 
земельных участков, из них 142 тыс. 
поставлены на кадастровый учет. 
Более половины земельных участков, 
сведения о которых содержатся в 
ЕГРН, поставлены на учет в Ненецком 
АО (58%), Санкт-Петербурге (55%), 
Республике Алтай (54,5%), Иркутской 
области (51%).

Среди федеральных округов доля 
земельных участков, поставленных на 
кадастровый учет, наиболее велика 
в Уральском ФО (35,5%), Дальневос-
точном ФО (34%), Сибирском ФО 
(33%), и Северо-Западном ФО (30%). 

По итогам пяти месяцев 2020 
года лучшие показатели постановки 
земельных участков на кадастро-
вый учет отмечены в Южном ФО и 
Северо-Кавказском ФО, в каждом из 
которых количество поставленных на 
кадастровый учет земельных участков 
с начала года увеличилось на 3%. 

При этом за пять месяцев 2020 года 
число учтенных земельных участков 
больше всего увеличилось в Республи-
ке Крым (10%), городе Севастополе 
(6%), Чеченской Республике (5%).

В число регионов с наименьшей 
долей поставленных на учет земельных 
участков в ЕГРН по состоянию на 1 
июня 2020 года вошли Костромская 
область – 17,5%, Брянская область – 
17%, Ставропольский край, Ивановская 
и Кировская области – 16%. 

«Процедура государственного 
кадастрового учета проводится 
по заявительному принципу. На 
сегодняшний день в Ярославской 
области на учет поставлено около 
36% земельных участков», – говорит 
директор Ярославской кадастровой 
палаты Татьяна Сухова.

В результате постановки земель-
ного участка на кадастровый учет в 
ЕГРН вносятся сведения о границах 
участка, категории земель, на которых 
он расположен, виде разрешенного 
использования участка. Земельному 
участку также присваивается када-
стровый номер, который позволяет 
идентифицировать участок как 
уникальный объект. 

«Наличие в ЕГРН сведений о 
земельном участке защищает права 
владельца в случае земельных споров, 
а также дает возможность корректного 
расчета налог на недвижимость», – 
отмечает Татьяна Сухова.

Для постановки земельного участка 
на кадастровый учет необходимо за-
казать изготовление межевого плана 
у кадастрового инженера. Далее 
межевой план вместе с заявлением 
о кадастровом учете надо подать в 
орган регистрации прав через МФЦ 
или с помощью электронных сервисов. 

А если участок новый, то владельцу 
нужно сначала обратиться в орган 
местного самоуправления, который 
уполномочен на принятие решения о 
предоставлении земельного участка 
в собственность, и получить соответ-
ствующий правовой акт.

При обращении в МФЦ учетная 
процедура проводится в течение 7 
рабочих дней, при подаче документов 
в электронном виде – 5 рабочих дней. 

Итоговой процедурой оформления 
недвижимости является регистрация 
права собственности. Законный 
правообладатель имеет возможность 
распоряжаться земельным участком в 
полной мере. Зарегистрировать право 
собственности при обращении в МФЦ 
можно в течение 9 рабочих дней, при 
отправке электронных документов 
с помощью сервисов – в срок до 7 
рабочих дней. 

В случаях, предусмотренных за-
конодательством, кадастровый учет 
нового земельного участка может быть 
проведен одновременно с регистра-
цией права. К примеру, если новый 
участок образован в результате раздела 
существующего земельного участка. 
Единая учетно-регистрационная 
процедура проводится в срок до 12 
рабочих дней при подаче документов 
через МФЦ, а при использовании 
электронных сервисов – в течение 
10 рабочих дней.

«Процедура проведения кадастро-
вого учета является безвозмездной, то 
есть плата за нее не предусмотрена. 
При государственной регистрации 
права собственности уплачивается 
государственная пошлина», – обращает 
внимание Татьяна Сухова.

Подтверждением кадастрового 
учета и регистрации служит выписка 
из ЕГРН. Это правоподтверждающий 
документ, который требуется при про-
ведении любых сделок с недвижимым 
имуществом. С помощью онлайн-
сервиса Федеральной кадастровой 
палаты выписку сведений из реестра 
недвижимости можно получить всего 
за несколько минут.
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Рецепт в записную книжку

Сырный суп-пюре  
с курицей и брокколи
В этом супе курица не перемалывается в пюре, а остаётся кусочками, что добавляет супу 
фактуру, а брокколи сначала пюрируется, а уже потом варится, что усиливает её специфи-
ческий аромат в готовом супе.

СОСТАВ: 0,5 куриной грудки, 400 г 
брокколи, 200-300 г плавленого сыра, 
750 г – 1 л воды, 1/6 ч. ложки соли, 
специи.

 Куриное мясо нарезать небольшими ку-
сочками. Положить в кастрюлю и залить 
пол-литром воды. Поставить вариться на 
10 минут. 

 Пока курица варится, подготовить капус-
ту. Положить в чашу блендера брокколи и 

плавленый сыр, насыпать соль и спе ции. 
Налить кипяток – от 1 до 2 стаканов, в зави-
симости от желаемой густоты супа. Взбить 
до однородного состояния. 

 Вылить капустную массу в кастрюлю к ку-
рице. Довести до закипания. Огонь убавить 
и варить при лёгком кипении 10-15 минут. 
Попробовать и досолить по вкусу. Подавать 
суп желательно со свежими сухариками.

По материалам сайта good-cook.ru. 

Поздравляем!
 супругов Ирину Михайловну 

и Владимира Александровича 
Дремлюга с днем рождения! 
С днем рожденья поздравляем! 
Здоровья, счастья вам желаем! 
Успехов в творческом труде, любви 
и радости в семье! Желаем жизни 
без тревог, прогнать печали за 
порог! Желаем жить – не унывать 
и про друзей не забывать! Ваши 
друзья Харламовы, Ковтунова, 
Новикова, с. Караш.

 племянницу Марину Ва-
лерьевну Казенкову с днем 

рождения! Пусть дней у вас не 
будет мрачных, пусть счастье сме-
ло входит в дом, пусть будет вам 
тепло от смеха, а от любви светло 
кругом! Крепкого тебе здоровья 
и всех благ! С уважением т. Валя 
Ковтунова, с. Караш.

 Елену Александровну Лу-
кьянову с днем рождения! Пусть 
ангел-друг тебя хранит, любви 
родник не обмелеет! Желаю сча-
стья, долгих лет, пусть чаша жизни 
не скудеет! Желаю Вам крепкого 
здоровья. В. Ковтунова, с. Караш.
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От всей души 
поздравляем наших 
уважаемых членов 
общества инвалидов, 
родившихся в июле,
с днём рождения – 
Анну Фёдоровну Скачкову, Татьяну 
Михайловну Бурлакову, Нину Ива-
новну Малышеву, Галину Николаевну 
Воробьёву, Валентину Алексеевну 
Петрову, Антонину Петровну Родину!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода, 
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Желаем мы вам долгих, долгих лет,
Пусть боль уйдёт, не будет бед.
Желаем радости немало,
И чтоб здоровье не хромало,
Чтоб жизнь безоблачной была,
Желаем счастья и тепла.

Крепкого вам здоровья, благо-
получия, долголетия.

С уважением совет Петровского общества 
инвалидов, председатель Н.Д. Бойцова.

От всей души 
подздравляем наших 
уважаемых ветеранов и 
пенсионеров, родившихся 
в июле,
с юбилеем –
Смеду Арменаковну Авакян, Леника 
Суроповича Агабадян, Александра 
Ивановича Барсукова, Наталью 
Алексеевну Бурмистрову, Ольгу 
Владиславовну Громову, Ларису 
Романовну Гусеву, Нину Алексеев-
ну Московую, Софью Николаевну 
Редькину, Леонида Хайдаровича 
Резванова, Николая Николаевича 
Тытюкова!
В юбилейный ваш день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

С днём рождения –
М.А. Ардуханян, Ю.К. Войшнис, 
В.К. Горина, Н.А. Голубеву, Ж.Д. Гри-
горян, О.Н. Гольцеву, В.В. Егоро-
ву, Г.А. Жданову, Н.Н. Ильину, 
З.А. Кириллову, Г.А. Коровки-
ну, Е.Ф. Комарь, А.М. Козлова, 
С.Б. Колодкина, И.Р. Коршунову, 
Н.В. Коростелеву, П.А. Крапивина, 
С.Р. Короткова, А.В. Короткову, 
В.К. Манапову, И.Ю. Малышеву, 
Е.Н. Маслову, В.А. Муравьева, Л.Г. Мо-
сеева, Н.В. Ота вину, В.Ф. Нескина, 
Т.Г. Паршину, Л.Н. Политенкову, 
Р.Я. Праведник, В.А. Репину, Г.В. Ря-

бову, К.Б. Салахян, А.Н. Суворова, 
А.Р. Сараджян, Ю.Н. Стрековцова, 
Н.И. Сергейчик, С.Г. Штырёву, 
Н.А. Щелыкову, В.С. Яхонтова!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

З. Водолазова, совет ветеранов, Шурскол.

Подздравляю наших 
уважаемых пенсионеров, 
родившихся в июле,
с юбилеем –
Марию Григорьевну Борзову!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицы!

Крепкого вам, олимпийского 
здоровья!

С днём рождения –
Нину Михайловну Марикину, 
Римму Павловну Лукьянову, 
Владимира Павловича Баранова, 
Галину Николаевну Крайнову, 
Екатерину Васильевну Морозову, 
Ивана Александровича Смирнова, 
Людмилу Анатольевну Лазареву, 
Вячеслава Васильевича Запруд-
нова, Владимира Александровича 
Дремлюгу, Надежду Викторовну 
Красакову, Евгения Николаевича 
Иванова, Галину Альбертовну 
Смирнову, Ирину Михайловну 
Дремлюгу!
Желаем, чтоб ваши мечты исполнялись,
Чтоб черные кошки в пути не встречались,
И только лишь к счастью приметы 

сбывались!
Крепкого вам, олимпийского 

здоровья!
Председатель совета ветеранов с. Караш 

В.И. Ковтунова.

В конце номера

Государственное профессиональное образовательной учреждение 
Ярославской области Борисоглебский политехнический колледж 

производит набор обучающихся по следующим направлениям 
профессиональной подготовки на 2020 -2021 учебный год

По основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования – программам подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) в очной форме 
на базе 9 классов по следующим профессиям: 
20.02.02. «Защита в чрезвычайных ситуациях» (базовая подготовка), 
(квалификация техник-спасатель), срок обучения 3 года 10 мес., дополнительные 
профессии пожарный, электрогазосварщик, водитель автомобиля кат. С.
35.02.07. Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка), срок обучения 
3 года 10 мес., квалификация техник–механик, дополнительные профессии: 
водитель автомобиля кат. В, С, тракторист-машинист с/х производства.
На базе 11 классов:
19.02.01. Технология продукции общественного питания (базовая подготовка), 
срок обучения 2 г. 10 мес., квалификация техник-технолог, дополнительная 
специальность повар. 
По основным профессиональным образовательным программам – программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)
на базе 9 классов в очной форме по следующим профессиям: 
35.01.11. « Мастер сельскохозяйственного производства», срок обучения 
3 года 10 мес. (водитель автомобиля кат. В, С, слесарь по ремонту с/х машин 
и оборудования, тракторист-машинист с/х производства, оператор МЖФК).
43.01.09. « Повар, кондитер», срок обучения 3 года 10 мес., повар, кондитер.
На базе 11 классов в очной форме по следующим профессиям: 
35.01.14. «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка», срок обучения 10 мес. (водитель автомобиля кат. В, С, слесарь 
по ремонту с/х машин и оборудования, тракторист-машинист с/х производства).
По основным общеобразовательным программам основного общего образования 
получение основного общего образования, 
срок обучения 1 год.
152170, п. Борисоглебский, улица Залесная, д. 1, 
т.: 848539-2-10-06, 848539-2-17-06. Факс: 848539-2-10-14,
адрес электронной почты: borprofteh@mail.ru. Адрес сайта: pu46.edu.yar.ru, 
группа ВКонтакте: «ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж».
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 – Тебе, Сема, по жизни во 

всем везёт, ну почему тебе 
так везёт? 
– Да будет тебе, Яша, вот хотя бы 
в субботу мне не повезло! Поехал 
в Одессу, так автобусный экспресс 
вместо двух часов тащился целых три! 
– Сема, как так можно говорить 
о невезении? Ты заплатил за два 
часа, и целый час ехал на халяву! 

 Дед и бабка обедают. Дед и 
говорит: 

– Дуся, а помнишь, было время, 
когда сгущёнку делали из молока, 
а молоко доили из коров?
– Да как же не помнить? Давненько 
это было...

 Девушки, будьте осторож-
ны: если парень на новой 

иномарке, значит, на нем висит 
многолетний кредит! 

 Настоящий джентльмен просто 
обязан знать, что любит его 

дама, чтобы случайно не оказаться 
с ней там, где это можно купить.

 Перед свадьбой думал, что 
она лучшая на свете, перед 

разводом – что хуже её не будет, 
оказалось, опять ошибся! 

 Ищешь счастье, а приобре-
таешь опыт. Иногда думаешь – 

вот оно, счастье! А нет, опять опыт. 

 Девушка звонит подруге: 
– Ой, Маша, это такой кошмар! 

– Люся, успокойся, что стряслось-то? 
– Да я обруч купила, а он мне в 
самый раз!

 Едут на автомобиле по новой 
американской дороге русский 

и американец, русский и говорит: 
– Какие странные у вас карты, до-
рога есть, а на карте её нет. 
– Нет, это у вас странные, на картах 
дороги есть, а на самом деле их нет! 

 Еврейская семья. Мама гото-
вит обед. На кухню вбегает 

мальчик и начинает ныть: 
– Мама, купи собаку... 
– Нет, Изя, не куплю! 
– Мама, ну купи собаку! 
– Изя, не мешай мне, иди во двор 
и там продавай!

 – Когда у вас обедают? – инте-
ресуются гости у шестилетнего 

Мони Рабиновича.
– Как правило, в час дня, – отвечает 
тот. – Но если у нас гости, то после 
их ухода.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о результатах торгов в форме аукциона
Управлением муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района 02 

июля 2020 года в 16 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, город Ростов, ул.Фрунзе, дом 
46, каб.38, определены участники аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка:
Лот 1: право аренды земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-

решенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 709 кв.м., с када-
стровым номером 76:13:030901:3102, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ростовский район, сельское поселение Петровское, р.п. Петровское, ул. Набережная, 
участок № 33а.
Общее количество поступивших заявок – 1 (Одна).
Участник аукциона: Акопян Григорий Владимирович.
Согласно п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признан аукцион не состоявшимся.
В соответствии с п. 13 ст.39.12 Земельного кодекса РФ направить в течение десяти дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка с установлением размера ежегодной арендной платы, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Единая федеральная 
консультационная служба ПФР

Если вы хотите получить ответ 
на интересующий вас вопрос, вос-
пользуйтесь услугами консультанта 
ПФР, позвонив в Единую федеральную 
консультационную службу ПФР по 
номеру: 8-800-600-44-44 (для лиц, 
проживающих на территории РФ, 
звонок бесплатный), или обратившись 
к онлайн-консультанту на сайте ПФР. 
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