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 �Банк России информирует

ОСАГО без техосмотра
В августе этого года вступили в силу важные изменения, 
касающиеся правил оформления полисов ОСАГО. 

Как объяснил юрист ярославского отделения Банка России 
Олег Масков, из Закона об ОСАГО исключена норма, по кото-
рой автовладелец для заключения договора обязательного 
страхования обязан представить страховщику информацию 
о диагностической карте своего транспортного средства. 
Таким образом, теперь полис ОСАГО можно будет приобрести 
независимо от прохождения техосмотра. 

По данным ярославского отделения Банка России в 2020 
году в регионе было заключено почти 300 тысяч договоров 
ОСАГО. Годом ранее автогражданку оформили около 280 
тысяч владельцев транспортных средств. По новым правилам 
теперь эта процедура упрощена. 

Но в областном УГИБДД предупредили: вывод о том, что ТО 
можно и вовсе не проходить – ошибочен. Техосмотр остается одним 

из основных обязательных условий эксплуатации транспортного 
средства. А отсутствие диагностической карты может иметь 
неблагоприятные правовые последствия для автовладельца.

 «Советую вам вовремя проходить технический осмотр, не 
рисковать своим здоровьем и здоровьем других участников 
дорожного движения. Замечу, что если срок действия диаг-
ностической карты на транспортное средство заканчивается 
в период с 1 февраля  2021 по 30 сентября 2021, то он прод-
левается на 6 месяцев автоматически, но не менее чем до 1 
октября 2021 года. Но и это послабление не означает, что 
обязанность по прохождению техосмотра отменена», - по-
яснил старший государственный инспектор УГИБДД УМВД 
России по Ярославской области Андрей Милютин.

С 1 марта 2022 года за управление транспортным средством 
без оформленной диагностической карты устанавливается 
штраф в размере 2000 рублей.

8 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

Интеллектуальный 
забег

С 2018 года в России проводится социально-
культурная акция «Бегущая книга-2021».

Нацелена она на популяризацию библиотек и чтения, 
а дополнительно поддерживает имидж России как самой 
читающей страны. Впервые «Бегущую книгу» провели в не-
скольких закрытых городах Свердловской области, а с 2019 
года инициативу ее проведения подхватили по всей России.

Во время акции ее участники в ярких узнаваемых фут-
болках буквально бегут навстречу потенциальным читателям 
по заранее разработанному маршруту и  задают вопросы на 
эрудицию встречным прохожим. Если они правильно отвечают 
на него, то в подарок получают интересную книгу или красочное 

приглашение в библиотеку. 
В 2021 году весенний забег «Бегущей книги» посвятили 

200-летию со дня рождения Федора Достоевского, а осеннее 
мероприятие приурочили ко Дню знаний и проведенным в 
Токио летним Олимпийским играм.

1 сентября к данной социокультурной акции присоединились 
работники Ростовской детской библиотеки и добровольцы из 
волонтерского отряда «Мы», действующего на базе город-
ского центра молодежи и спорта. Они тоже проследовали по 
улицам Ростова и задали им несколько вопросов. В награду 
за правильный ответ победители получили книги и памятные  
сувениры.

Ростовская детская библиотека.

А вы сможете с ходу правильно ответить на вопрос?
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Новости
 �Экология

Лесопатологические обследования
В рамках реализации 
федерального проекта 
«Сохранение лесов» 
национального проекта 
«Экология» в Ярославской 
области организованы 
лесопатологические 
обследования. 

На сегодняшний день работы 
уже проведены на площади порядка 
3400 гектаров.

– Лесопатологические обследо-
вания проводятся с целью оценки 
фитосанитарного состояния лесных 
насаждений, выявления площадей 
поврежденных и погибших дере-
вьев и назначения необходимых 
санитарно-оздоровительных ме-
роприятий, таких как сплошные 
или выборочные рубки и уборка 
неликвидной древесины, – рас-
сказал заместитель председателя 
Правительства Ярославской об-
ласти Роман Колесов. – Цель этой 
работы – улучшение фитосани-
тарного состояния лесов, борьба с 
вредителями и болезнями растений, 
улучшение пожарной обстановки. 

Сейчас во всех лесничествах регио-

на проводится уборка неликвидной 
древесины, которая появляется в ходе 
естественного отмирания деревьев 
или ветровалов. В целом такие меро-
приятия в регионе в этом году будут 
проведены на площади 150 гектаров.

– Сплошные санитарные рубки 
назначаются в случаях, когда по-
вреждение составляет порядка 40% 
от общего количества деревьев и 
устойчивость насаждения утрачена, 
выборочные – в сильно ослаблен-
ных, но способных в дальнейшем 
выполнять свои функции лесах, 
здесь убирают только больные 

растения, – пояснил директор ре-
гионального департамента лесного 
хозяйства Николай Савельев.

По итогам лесопатологических 
обследований, проведенных на 
территории региона в прошлом 
году, в большинстве случаев было 
назначено проведение профилак-
тических мероприятий, таких как 
огораживание муравейников от 
диких животных и размещение 
гнездовий для насекомоядных 
птиц. Данные меры принимаются с 
целью недопущения дальнейшего 
ослабления насаждений.

С начала года пресечено 34 факта 
незаконной рубки лесных насаждений
Меры по борьбе 
с правонарушениями 
в сфере лесопользования 
обсудили на заседании 
регионального 
координационного 
совещания по обеспечению 
правопорядка 27 августа.

– В Ярославской области с целью 
сохранения биоресурсов, а также 
сбережения лесов и ценных при-
родных ландшафтов проводится 
комплексная работа. Это важно для 
реализации задач, поставленных на-
циональным проектом «Экология», 
– подчеркнул заместитель губерна-
тора области Андрей Шабалин. – В 
рамках реализации новой экологи-
ческой политики, инициированной 
губернатором Дмитрием Мироновым, 
удалось объединить усилия органов 
исполнительной власти области, 
местного самоуправления, полиции 

и достичь хороших результатов. 
Необходимо продолжать в таком 
же активном режиме.

С начала года на территории 
области пресечено 34 факта неза-
конной рубки лесных насаждений 
с общим объемом 1396 кубометров 
древесины. Это на 30% меньше, чем 
за аналогичный период 2020-го. С 
«черных лесорубов» взыскано 11,5 
млн рублей. Из них за причинение 
ущерба лесам вследствие незакон-
ных рубок – порядка 5 млн рублей, 
что в 2,7 раза больше, чем за весь 
прошлый год.

Также на совещании было уделено 
внимание другим направлениям 
природоохранной деятельности. 
Так, отмечено, что с начала года 
проверено 74 месторождения 
общераспространенных полезных 
ископаемых. По итогам выявленных 
нарушений к административной 
ответственности привлечены более 

40 лиц. Общая сумма наложенных 
штрафов – более 5,1 млн рублей. 
Действие более чем 10 лицензий 
на пользование недрами приоста-
новлено либо прекращено.

В сфере обращения с отходами в 
рамках регионального госнадзора за 
6 месяцев этого года привлечены к 
административной ответственности 
99 физических и юридических лиц, 
которые оштрафованы на общую 
сумму 550 тысяч рублей. Госохот-
инспекторы провели более 1700 
рейдовых мероприятий и выявили 
189 административных нарушений 
и 35 уголовно наказуемых деяний.

Андрей Шабалин подчеркнул, 
что необходимо продолжить про-
филактическую работу с населением 
и усилить меры реагирования на 
сигналы о правонарушениях в сфере 
природопользования, содержащиеся 
в обращениях граждан.

По материалам yarregion.ru.

 �Налоговая инспекция информирует

О кассовом чеке
Кассовый чек является 
первичным документом, 
подтверждающим 
приобретение товара. 

На основании выданного чека, в 
случае приобретения некачествен-
ного товара,  покупатель может 
предъявить претензию продавцу. 
Поэтому наличие чека важно для 
потребителя при защите своих прав.

В обязательном порядке чек 
должен содержать информацию о 
конкретном наименовании и цене 
каждого товара, наименование орга-
низации или ФИО индивидуального 
предпринимателя, дату, время и 

место (адрес) осуществления рас-
чета, а также QR код.

Проверить подлинность вы-
данного чека можно с помощью 
мобильного приложения ФНС 
России «Проверка чеков». В случае 
нарушения, в том числе невыдачи 
чека, покупатель может сообщить 
об этом в налоговую службу. 

Сообщить о фактах нарушения 
можно через мобильное  прило-
жение «Проверка чеков» или  по 
телефонам инспекции: (848536) 
7-43-87, 7-45-90,  7-64-18, 7-63-98.

Сотрудники налоговых органов 
оперативно реагируют на все пос-
тупившие обращения и ориенти-

руются на них при планировании 
контрольных мероприятий. 

В настоящее время Федеральной 
налоговой службой осуществляется 
реализация отраслевого проекта по 
исключению недобросовестного 
поведения на рынках, в рамках 
которого налоговыми органами 
проводится мониторинг и анализ 
полученной с применением ККТ вы-
ручки. В отношении лиц, не имеющих 
зарегистрированную контрольно-
кассовую технику (при наличии такой 
обязанности) и не фиксирующих 
через кассу в полном объеме выручку, 
налоговыми органами будут прово-
диться контрольные мероприятия.

 �Компания HeadHunter информирует

Зарплаты в области 
выросли на 103 рубля 
за полгода
Служба исследований 
hh.ru, российской онлайн-
платформы по поиску 
работы и сотрудников, 
изучила уровень средних 
предлагаемых зарплат 
в регионах России. 

Анализ показал, что в среднем 
по стране с начала года зарплатное 
предложение увеличилось на 4038 
рублей (с 45279 рублей в январе до 
49317 рублей в июле). 

Сильнее всего предлагаемые 
зарплаты выросли в Краснодарском 
крае – на 12043 рубля (до 46981 
рубля), на втором месте – Чукот-
ский АО (на 9410 рублей, до 75680 
рублей), на третьем месте – Кара-
чаево-Черкесская Республика (на 
3097 рублей, до 36903 рублей). 

33 региона страны проде-
монстрировали отрицательную 
динамику. Так, наиболее ощутимо 
предлагаемые зарплаты упали в 
Ненецком АО – сразу на 7073 рубля 
(до 55558 рублей). 

В разрезе профессиональных 
сфер наибольший рост предлагае-
мых зарплат показала «Медицина, 
фармацевтика»: плюс 13 560 рублей 
(до 50307 рублей). Падение пред-
лагаемых зарплат произошло в шести 
сферах, наиболее ощутимое – в 
госслужбе и НКО (минус 2999 рублей, 

до 49139 рублей)
Добавим, что наиболее высокую 

заработную плату в июле предлагали 
работодатели Чукотского АО (75680 
рублей), Магаданской области 
(73638 рублей) и Республики Саха 
(70743 рубля). 

Ярославская область показала 
незначительную динамику пред-
лагаемых зарплат: всего плюс 103 
рубля (до 40041 руб.) в июле по 
сравнению с январем 2021 года. 

Наиболее заметно предлагаемые 
зарплаты выросли в профессиональ-
ных сферах «Закупки» (+5904 руб., 
до 40798 руб.), «Административный 
персонал» (+5132 руб., до 39149 
руб.), «Управление персоналом, 
тренинги» (+3057 руб., до 40604 
руб.) и «Домашний персонал» 
(+2546 руб., до 40935 руб.).

Наибольшее падение по пред-
лагаемым зарплатам показали 
«Медицина, фармацевтика» (-3830 
руб., до 43741 руб.), «Наука, об-
разование» (-2939 руб., до 34478 
руб.) и «ИТ, телеком» (-2441 руб., 
до 42116 руб.) 

Наиболее высокую заработную 
плату в регионе предлагают пред-
ставителям сферы «Высший менедж-
мент» (в среднем 51600 рублей), а 
наиболее низкую – представителям 
сферы «Наука, образование» (34 
478 рубля). 

Кем и где хотят 
работать молодые 
специалисты 
С начала года начинающие 
специалисты и студенты, 
живущие в Ярославской 
области, разместили более 
20000 резюме. 

На данный момент недавние 
выпускники и молодые специалис-
ты – одна из самых активных групп 
соискателей, которые ищут работу. 
Эксперты hh.ru, крупнейшей россий-
ской онлайн-платформы по поиску ра-
боты и сотрудников, выяснили, какие 
настроения на данный момент есть у 
молодых соискателей, где они хотят 
работать и сколько хотят получать. 

Где хотят работать молодые 
спецы Ярославской области

Последние данные показывают, 
что наибольшая доля резюме в 
сфере «Начало карьеры, студенты» 
в Ярославской области размещается 
молодыми жителями Ярославля 
(85% от общего объема резюме в 
сфере), на втором месте  - Рыбинска, 
на третьем - Тутаева. 

Наибольшим интересом у моло-
дых соискателей пользуется сфера 
продаж - здесь по состоянию на 
конец июля размещены 50% ре-
зюме начинающих специалистов. 
На втором месте по числу резюме – 
административный персонал, на 
третьем – банковская сфера. 

«Результаты недавнего опроса 
среди молодых соискателей пока-

зали, что за последние 2 года доля 
молодых соискателей по всей стране, 
работающих или желающих работать 
в государственных органах, практи-
чески не изменилась: с 19% в 2019 
году она выросла на 2 процентных 
пункта и составила 21% в целом по 
РФ. В свою очередь сократилась доля 
работающих и желающих работать 
в коммерческих компаниях с 41% 
до 37%, а вот доля предпочитающих 
фриланс продолжила стабильный 
рост и составила уже 20% (в 2016 
таких соискателей было 8%, в 
2019–17%)», – отмечает Мария 
Токарева, менеджер по маркетингу 
и связям с общественностью hh.ru.

Что же касается портрета мо-
лодого соискателя Ярославской 
области – в 59% случаев – это де-
вушки. Соискатели, ищущие работу 
в сфере «Начало карьеры» чаще 
всего отмечают, что имеют высшее 
образование (35% резюме), у 36% 
соискателей среднее или среднее 
специальное образование, еще 19% 
продолжают учиться в вузе. 

Как правило, молодые соискатели 
и выпускники ищут работу на полный 
день и с полной занятостью (более 
80%), при этом 31% интересует 
частичная занятость, почти каждый 
пятый не откажется также от «уда-
ленки». Средняя ожидаемая зарплата 
молодого специалиста в Ярослав-
ской области – 25 тысяч рублей.
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3Обратная связь
 �Здоровье

Сентябрь – месяц здорового сердца
В настоящее время сердечно-
сосудистые заболевания 
являются главной причиной 
смерти и инвалидности в мире: 
ежегодно они уносят более 
18 миллионов человеческих жизней. 

Самые распространенные болезни 
системы кровообращения (БСК):
• ишемическая болезнь сердца (в том 
числе инфаркт миокарда, недостаточ-
ность кровообращения, нарушения 
ритма и проводимости сердца);
• острое нарушение кровоснабже-
ния в головном мозге (в том числе 
геморрагический и ишемический 
инсульт); болезни периферических 
артерий (в том числе сосудов нижних 
конечностей, шеи); пороки сердца;
• другие заболевания сосудов (в 
том числе тромбоэмболия легочных 
артерий).

Инфаркты и инсульты – одни из 
самых распространенных и самых 
опасных болезней системы крово-
обращения. Инфаркт миокарда — это 
некроз (омертвление) сердечной 
мышцы, которое развивается из-
за плохого притока крови или его 
полного отсутствия. Перекрыть 
кровоснабжение полностью или 
частично может сгусток крови. 
Кроме того, опасен спазм – сужение 
просвета коронарных сосудов. Ин-
сульт же наступает при закупорке 
или разрыве сосудов головного 
мозга. Из-за этого нарушается его 
кровоснабжение. При этом нейрон-
ные связи между разными отделами 
мозга прерываются. Снижается его 
активность. Ухудшается регуляция 
всех функций организма.

К факторам риска возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний 
относятся курение, злоупотребление 
алкоголем, нарушения в питании, 
повышенный вес, повышенный 
или пониженный уровень холес-
терина и глюкозы в крови, низкая 
физическая активность, грубые 
нарушения сна, стрессы.  В группе 
риска находятся пожилые люди, 
мужчины от 35 лет, а также женщины, 
у которых наступила менопауза.

Следует отметить, что нездоровый 
образ жизни, приводящий к развитию 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
чаще всего формируется в детском и 
подростковом возрасте, а с возрас-
том риск развития этих заболеваний 
только повышается. Поэтому важно 
с самого детства формировать 
культуру здорового образа жизни. 
Кроме того, проходить регулярное 
медицинское наблюдение для раннего 
выявления заболеваний и факторов 
риска их развития, освоить навыки 
борьбы со стрессом, а также приемы 
сохранения здоровья в условиях 
агрессивной окружающей среды и 
ухудшения экологической ситуации.
Меры профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний:  

1. Правильное питание
По возможности сократить 

быстрые углеводы, соль, мучное, 
сладкое и жареное в ежедневном 
рационе. Исключить фаст-фуд и 
прочую нездоровую пищу. Добавить 
в привычное меню больше морской 
и речной рыбы, орехов, цельно-
зернового хлеба, свежих фруктов 
и овощей. Не стоит увлекаться 
потреблением одних и тех же про-
дуктов. Переедание также оказывает 
негативное влияние на организм.

2. Регулярные занятия спортом
Для профилактики болезней 

сердца и сосудов требуются фи-
зические нагрузки. Сердце, как и 
любые мышцы, требует тренировки. 

Регулярная физическая активность 
не просто помогает чувствовать себя 
хорошо, но и позволяет организму 
работать в полную силу. Можно 
начать с ежедневной зарядки и 
постепенно увеличивать нагрузку. 
Важно сохранять баланс — чрезмер-
ные усилия скорее навредят, чем 
принесут пользу, лучше заниматься в 
своем, пусть и невысоком, темпе, но 
регулярно. Ежедневные тренировки 
также помогут сбросить лишний вес, 
увеличивающий нагрузку на сердце.

3. Полноценный сон
Недосыпание может серьезно 

сказаться на здоровье, привести к 
гипертонии или сердечному приступу. 
Здоровый сон длится 6-8 часов, не 
прерываясь. Чтобы улучшить качест-
во сна, рекомендуется отказаться 
от кофе во второй половине дня, 
ложиться и вставать в одно и то 
же время, заниматься спортом в 
течение дня, отказаться от просмотра 
телевизора и пролистывания ленты 
соцсетей перед сном.

4. Отказ от вредных привычек
Злоупотребление алкоголем 

и курение увеличивают риск воз-
никновения сердечно-сосудистых 
заболеваний, а также оказывают 
общее негативное воздействие на 
организм, поэтому от них лучше 
отказаться вовсе.

5. Внимание к показателям своего 
здоровья 

Артериальное давление, уровень 
глюкозы и холестерина в крови, ин-
декс массы тела. Высокое кровяное 
давление обычно не сопровождается 
какими-либо симптомами, но может 
привести к внезапному инсульту или 
инфаркту. Повышенное содержа-
ние сахара в крови, холестерина, 
избыточный вес повышают риск 
развития инфарктов и инсультов.

6. Умение справляться со стрессом
Стрессы — неотъемлемая часть 

нашей жизни, более того, дозиро-
ванный, «легкий» стресс необходим 
организму, мобилизуя его. Однако 
хронические стрессы и краткосроч-
ные сильные нервные потрясения 
увеличивают риск возникновения 
ишемической болезни сердца или 
сердечного приступа. Избежать стресса 
в повседневной жизни невозможно, 
но научиться справляться с ним — 
вполне реально. На помощь приходят 
медитация, дыхательные упражнения, 
йога и другие техники релаксации.

7. Прохождение диспансеризации 
Регулярное прохождение про-

филактических осмотров позволяет 
выявить признаки заболевания, 
определить группы диспансерно-
го наблюдения и вовремя начать 
лечение. Также регулярный чек-ап 
помогает выявить факторы риска, 
на основе которых врач даст реко-
мендации по изменениям в образе 
жизни и назначит лекарственные 
препараты, если они необходимы.

Придерживаясь этих правил, мож-
но избежать, по меньшей мере, 80% 
преждевременных смертей от БСК.

Тем не менее, не все заболевания 
сердца можно предотвратить. Свыше 
70% всех сердечных приступов и 
инсультов, требующих экстренной 
медицинской помощи, происходят 
дома, когда рядом находится кто-то 
из членов семьи, который может 
помочь больному.

Признаки сердечного приступа:
• дискомфорт в грудной клетке, в 
том числе сжимающая боль в груди 
или за грудиной;
• дискомфорт и/или боль, которая 
распространяется на другие области 

верхней части тела, например, на 
одну или обе руки, под лопатки, на 
спину, шею, верхнюю или нижнюю 
челюсть или в область желудка;
• одышка с чувством или без чувства 
дискомфорта в грудной клетке;
• другие признаки: необъяснимая 
слабость или усталость, беспокой-
ство или необычная нервозность, 
холодный пот, тошнота, рвота, 
головокружение и обморок.

Признаки инсульта характери-
зуются внезапностью:
• слабость в лице, руке или ноге, 
чаще всего на одной стороне тела;
• помутнение сознания, проблемы 
с речью или с пониманием речи;
• проблемы со зрением в одном 
или обоих глазах;
• нарушение походки, голово-
кружение, потеря равновесия или 
координации;
• сильная головная боль по неиз-
вестной причине.

При обнаружении любого из 
этих признаков, которые могут 
быть преходящими, необходимо 
немедленно вызвать скорую помощь. 
В этом случае большое значение 
имеет время - чем раньше начато 
лечение, тем оно эффективнее.

Своевременность – важнейший 
секрет успеха. Если факторы риска 
по возможности скорректирова-
ны, диагноз вовремя поставлен и 
лечение не заставило себя ждать, 
то можно считать, что сделано все 
возможное для своего благополучия. 
Предотвращение преждевременной 
смертности от болезней системы 
кровообращения и повышение 
качества жизни - особенно важно 
для пациентов, относящихся к группе 
высокого риска сердечно-сосудистых 
осложнений.
Охрана здоровья сердца 
в условиях пандемии 

Меры безопасности для пациентов 
с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями в период пандемии включают 
в себя профилактику заражения и 
распространения вирусной инфекции, 
а также мероприятия по борьбе с 
подозреваемой или установленной 
инфекцией.
• соблюдать режим самоизоляции;
• придерживаться дистанции между 
людьми не менее 1,5 метра;
• при необходимости выйти из 
дома – использовать индивидуальные 
средства защиты – маски и перчатки;
• тщательно и часто мыть руки, об-
рабатывать их дезинфицирующими 
средствами;
• не пользоваться общественным транс-
портом, избегать скопления людей.

При появлении признаков коро-
навирусной инфекции необходимо 
срочно обратиться за медицинской 
помощью или вызвать врача на дом.

Сердечно-сосудистые заболева-
ния значительно увеличивают риск 
осложнений и неблагоприятного 
исхода при заражении коронави-
русной инфекцией. Назначенные 
лекарственные препараты нужно 
принимать ежедневно – с периодич-
ностью и в дозировке, предписанной 
врачом. Недопустимо самостоятельно 
отменять или изменять лечение без 
консультации специалиста.

Ни в коем случае нельзя терпеть 
появившуюся боль в груди, жжение 
или давление. При инфаркте миокарда 
часы промедления могут стоить чело-
веку жизни! Необходимо вызывать 
скорую помощь, нельзя отказываться 
от госпитализации. Риск умереть 
от инфаркта существенно выше, 
чем от коронавирусной инфекции.

Нравится ли ростовцам 
голубое небо?
• Алексей Крестьянинов

На идею задать этот вопрос нас натолкнула дата в календаре, ведь 
сегодня, 7 сентября, отмечается Международный день голубого неба. 
Эту дату, призванную напомнить жителям Земли о нашем общем доме 
и сохранении окружающей среды, впервые отметили в 2020 году по 
инициативе Организации Объединенных Наций.

Валентина Константиновна: 

Мне, конечно же, как и всякому, на-
верное, человеку, нравится чистое 
небо и яркое солнышко. Пусть будет 
всегда тепло и комфортно на улице. 
От хорошей погоды повышается на-
строение, жизненный тонус, прос то 
душа радуется. А когда хмуро, у 
меня, наоборот, тоска и плохое 
настроение.

Татьяна Васильевна: Мне 

больше нравится, когда голубое 
небо над головой, когда солнечно 
и тепло. Почему? Просто так, как-то 
на душе от этого веселее становится. 
В плохую погоду мне становится 
грустно, и чтобы с этим справиться, 
погружаюсь в различные домашние 
дела. Под дождем предпочитаю не 
бывать, лишь один раз, пять лет 
назад, пришлось в поле под ним со-
бирать морковь. Было сыро, грязно 
и холодно. С тех пор предпочитаю 
ненастье проводить дома перед 
телевизором.

Людмила: Ой, какой необыч-

ный день! Мне больше нравится, 
когда на улице тепло и сухо. Не 
хочу наступления осени, слякоти 
и грязи. Как-то хочется, чтобы лето 

еще немного, ну хоть чуть-чуть, с 
нами побыло. Потому что в дождь 
в Ростове на улицах становится 
грязно, а на тротуарах и у домов 
стоят лужи. Поэтому в ненастную 
погоду на улицу предпочитаю не 
выходить, тем более, дома мне ни-
когда скучно не бывает. У меня ведь 
два сына, их зовут Денис, Никита, 
а еще есть дочка Олеся. Она в этом 
году в первый класс пошла, так что 
нам не до скуки!

Ольга Владимировна: В сол-

нечную погоду у меня сразу же 
поднимается настроение, я ощущаю 
бодрость, хочется жить и улыбнуть-
ся миру. Впрочем, наступление 
осени меня не расстраивает: во-
первых, все равно ее не остановить, 
а во-вторых, у меня осенью день 
рождения. Отмечу его буквально на 
днях. Дождик же, по моему мнению, 
природе тоже очень нужен – летом 
его пару месяцев не было. Вся 
земля пересохла, растения все ис-
страдались, в воздухе одна пыль 
была. Нет, в мире все должно быть  
в меру!

Лариса: Мне из всех времен 

года больше всего нравится лето. 
Лето – это тепло, это жизнь. Дождь 
я тоже люблю. Люблю слушать 
шум капель по листьям деревьев, 
в такую погоду хорошо сидеть в 
уютном и теплом доме и читать 
книги. Под настроение могу про-
честь какой-нибудь детектив 
или какую-нибудь зарубежную 
классику. В ненастье есть своя  
прелесть.

Ростовцы, которые нам попались на улице, в этот раз проявили удивительное 
единодушие в своих мнениях – все как один высказали предпочтение 
хорошей погоде, голубому небу над головой и ласковому солнышку. А 
с ненастьем они тоже научились справляться. Например, погружением 
в домашние дела или просто посвящать этот день просмотру любимых 
телепередач. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА. Кадастровым инженером Алатыревым Олегом Валерьевичем, почтовый адрес: г. Ярославль, 
150000, ул. Ушинского, д. 20/2, оф. 2; e-mail: alatyrew@mail.ru; тел. 8 (4852) 73-05-71; реестровый номер 
9239 в ГРКИ, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельных 
участков с кадастровыми номерами 76:13:021304:33 и 76:13:021304:49, расположенных по адресу: Ярос-
лавская область, Ростовский район, Угодичский с/о, д. Уткино. Заказчиком кадастровых работ является 
Криулина Ольга Фирдусовна, адрес: Ярославская обл., город Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 55, кв. 3; 
тел. 8-909-278-08-95. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 20/2, оф. 2, ООО «Кадастровая компания «Континент-План» 08.10.2021 в 
10 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 20/2, оф. 2, ООО «Кадастровая компания «Континент-План». Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
07.09.2021 по 08.10.2021, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.09.2021 по 08.10.2021, по адресу: г. Ярославль, 
ул. Ушинского, д. 20/2, оф. 2, ООО «Кадастровая компания «Континент-План». Смежные земельные участки, в 
отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены в кадастровом квартале 
76:13:021304. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). реклама 1353
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Официальная информация
Постановления главы Ростовского муниципального района
№ 13 от 30.08.2021 г.
Об утверждении состава антитеррористической комиссии в Ростовском 
муниципальном районе
В соответствии с решением Губернатора области Д.Ю. Миронова от 28.08.2018 №1 «О фор-

мировании антитеррористических комиссий в муниципальных районах и городских округах 
Ярославской области», а также в связи с кадровыми изменениями и в целях обеспечения 
наибольшей эффективности деятельности антитеррористической комиссии в Ростовском 
муниципальном районе ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав антитеррористической комиссии в Ростовском муниципальном районе 

(Приложение)
2. Считать утратившим силу постановление Главы Ростовского муниципального района от 

12.03.2021 № 4 «Об утверждении состава антитеррористической комиссии в Ростовском 
муниципальном районе». 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации РМР. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к постановлению Главы муниципального района от 30.08.2021 №13

Состав антитеррористической комиссии в Ростовском муниципальном 
районе
1. Глава Ростовского муниципального района, председатель комиссии;
2. Начальник отделения в г. Ростове УФСБ РФ по Ярославской области, заместитель пред-

седателя комиссии (по согласованию);
3. Заместитель начальника управления по BMP, ГО и ЧС администрации Ростовского муници-

пального района (в соответствии с должностной инструкцией), секретарь комиссии;
4. Начальник ОМВД России по Ростовскому району (по согласованию);
5. Начальник Ростовского филиала ФГКУ «Управления вневедомственной охраны войск 

Национальной гвардии Российской Федерации по Ярославской области» (по согласованию);
6. Начальник 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ярославской (по согласованию);
7. Глава городского поселения Ростов (по согласованию);
8. Глава сельского поселения Семибратово (по согласованию);
9. Глава сельского поселения Ишня (по согласованию);
10. Глава сельского поселения Петровское (по согласованию);
11. Глава сельского поселения Поречье-Рыбное (по согласованию);
12. Главный врач ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» (по согласованию);
13. Заместитель главы администрации - начальник управления экономики администрации 

Ростовского муниципального района;
14. Начальник управления по BMP, ГО и ЧС администрации Ростовского муниципального района.

№ 15 от 02.09.2021 г.
О создании согласительной комиссии по согласованию проекта внесения 
изменений в генеральный план сельского поселения Ишня Ярославской 
области
В соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 

экономического развития РФ от 21 июля 2016 г. N 460 «Об утверждении порядка согласования 
проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и 
порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального 
планирования», постановлением Правительства Ярославской области от 25 февраля 2009 г. N 174-п 
«Об утверждении Порядка рассмотрения документов территориального планирования 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
Ярославской области на территории Ярославской области», в целях урегулирования вопросов, 
послуживших основанием для подготовки сводного заключения Правительства Ярославской 
области о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план сельского поселения 
Ишня Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать согласительную комиссию по урегулированию разногласий, послуживших основанием 

для подготовки сводного заключения Правительства Ярославской области о несогласии с про-
ектом внесения изменений в генеральный план сельского поселения Ишня Ярославской области.
2. Утвердить состав согласительной комиссии (Приложение №1).
3. Утвердить Положение о деятельности согласительной комиссии по урегулированию раз-

ногласий, послуживших основанием для подготовки сводного заключения Правительства 
Ярославской области о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план 
сельского поселения Ишня Ярославской области (Приложение № 2).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение № 1 к постановлению главы Ростовского  

муниципального района № 15 от 02.09.2021 г.

Состав согласительной комиссии
Шатский А.В. Глава Ростовского муниципального района, председатель комиссии.
Груздев С.В. Заместитель главы администрации Ростовского муниципального района, заместитель 

председателя комиссии.
Члены комиссии:
Жучков В.Е. Директор департамента строительства Ярославской области (по согласованию).
Золотов Л.А. Директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области (по 

согласованию).
Пеньков Д.В. Директор департамента окружающей среды и природопользования Ярославской области 

(по согласованию).

Сачкова М.А.
И.о. директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулиро-
вания тарифов Ярославской области – председатель комитета регулирования тарифов и 
цен (по согласованию).

Душко Р.В. Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области (по согласованию).
Савельев Н.А. Директор департамента лесного хозяйства –главный государственный лесной инспектор 

Ярославской области (по согласованию).
Грушевская Н.В. И.о. директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области 

(по согласованию).
Сорокин Д.Е. Директор департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярослав-

ской области (по согласованию).
Комлев С.К. Заместитель главы администрации – начальник управления экономики администрации 

Ростовского муниципального района.
Савельев Н.С. Глава сельского поселения Ишня Ярославской области.
Титов В.Д. Заместитель главы администрации – начальник правового управления администрации 

Ростовского муниципального района.
Красноперов А.И. Главный архитектор проекта ИП Колодезная М.А.
Никитина Т.В. Начальник управления муниципального имущества администрации Ростовского муници-

пального района.
Казакова О.Н Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 

муниципального района.
Припоров М.Ю. Начальник отдела территориального планирования и градостроительных регламентов управ-

ления архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района.

Аникин А.Д.
Ведущий специалист отдела территориального планирования и градостроительных регламентов 
управления архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 
района – секретарь комиссии.

Приложение № 2 к постановлению главы Ростовского  
муниципального района № 15 от 02.09.2021 г.

Положение о деятельности согласительной комиссии
1. Общие положения
1.1. С целью принятия взаимоприемлемых решений и урегулирования замечаний, послуживших 

основанием для подготовки Правительством Ярославской области сводного заключения об 
отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения 
Ишня Ярославской области, администрация Ростовского муниципального района создаёт Со-
гласительную комиссию, которая является органом, уполномоченным принимать решения по 
вопросам, отнесённым к её компетенции (далее – Согласительная комиссия).
1.2. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется статьей 25 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития 
РФ от 21 июля 2016 г. N 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов 
территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы 
согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального плани-
рования», постановлением Правительства Ярославской области от 25 февраля 2009 г. N 174-п 
«Об утверждении Порядка рассмотрения документов территориального планирования Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Ярославской 
области на территории Ярославской области».
1.3. Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и другими заинтересованными лицами.
1.4. В состав Согласительной комиссии могут включаться следующие лица:
1.4.1. Представители администрации Ростовского муниципального района.
1.4.2. Представители администрации сельского поселения Ишня Ярославской области.
1.4.3. Представители разработчика проекта внесений изменений в генеральный план.
1.4.4. Представители профильных департаментов правительства Ярославской области.
1.5. Состав Согласительной комиссии утверждается постановлением Главы Ростовского 

муниципального района. 
1.6. Местом работы Согласительной комиссии является малый зал администрации Ростов-

ского муниципального района, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. 
Советская площадь, д.15.
1.7. Срок работы Согласительной комиссии составляет не более 2 (двух) месяцев с даты её 

создания.
1.8. Датой создания Согласительной комиссии является дата официального опубликования 

постановления Главы Ростовского муниципального района «О создании согласительной комис-
сии по согласованию проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения 
Ишня Ярославской области».
2. Цель работы Согласительной комиссии 
2.1. Рассмотрение и урегулирование замечаний, послуживших основанием для подготовки 

сводного заключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план 
сельского поселения Ишня Ярославской области с целью принятия взаимоприемлемых решений.
3. Регламент и порядок работы Согласительной комиссии
3.1. Заседание Согласительной комиссии организует и ведёт её Председатель, а в его от-

сутствие – уполномоченный Председателем член комиссии с правом голоса.
3.2. На заседаниях Согласительной комиссии присутствуют члены комиссии, а при необхо-

димости, на заседаниях Согласительной комиссии могут присутствовать также не входящие в 
её состав представители заказчика, представители разработчика проекта внесения изменений 
в генеральный план.
3.3. Заседание Согласительной комиссии считается правомочным, если на нём присутствовали 

не менее 50 % списочного состава.
3.4. Прибывшие для участия в работе Согласительной комиссии (прибывшие на заседание) члены 

подлежат обязательной регистрации. Член Согласительной комиссии, прибывший для участия 
в её работе, должен при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а 
также, надлежащим образом оформленную доверенность, подтверждающую его полномочия 
по участию в работе Согласительной комиссии и право голосования по вопросам повестки дня.
3.5. Техническое обеспечение деятельности Согласительной комиссии, а также сбор и хранение 

протоколов заседаний, решений и иных документов Согласительной комиссии осуществляется 
Секретарём Согласительной комиссии. Секретарь Согласительной комиссии ведёт протокол 
на каждом заседании Согласительной комиссии.
3.6. Протокол заседания Согласительной комиссии составляется не позднее 3 (трёх) рабочих 

дней после закрытия заседания. Протокол заседания Согласительной комиссии подписывается 
уполномоченным представителем органа местного самоуправления и направляется в виде 
сканированной копии в уполномоченный орган посредством системы электронного докумен-
тооборота органов государственной власти Ярославской области для согласования руково-
дителем уполномоченного органа и утверждения заместителем Председателя Правительства 
области, курирующим вопросы строительства, развития жилищно-коммунального комплекса, 
энергосбережения, тарифного регулирования и дорожного хозяйства. Члены Согласительной 
комиссии, голосовавшие против принятого Согласительной комиссии решения, могут оформить 
особое мнение, которое будет прилагаться к протоколу и являться его неотъемлемой частью.
3.7. Решение Согласительной комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании её членов. При равенстве голосов решающим является голос 
Председателя Согласительной комиссии.
Решение Согласительной комиссии оформляется в виде Заключения, которое прилагается к 

Протоколу и является его неотъемлемой частью.
3.8. По результатам своей работы Согласительная комиссия принимает одно из следующих 

решений:
1) согласовать проект внесения изменений в генеральный план без учета замечаний, явившихся 

основанием для отказа в согласовании проекта, в случае, если в процессе работы Согласительной 
комиссии замечания были отозваны органом, выдавшим заключение;
2) согласовать проект внесения изменений в генеральный план с внесением в него изменений, 

учитывающих все замечания, явившиеся основанием для отказа в согласовании проекта;
3) согласовать проект внесения изменений в генеральный план при условии исключения из 

этого проекта материалов по несогласованным вопросам;
4) отказать в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план с указанием 

мотивов, послуживших основанием принятия такого решения.
3.9. Согласительная комиссия по итогам своей работы направляет в правительство Ярос-

лавской области:
а) при принятии решения, указанного в подпункте «1» пункта 3.8. настоящего Положения, 

подготовленный для утверждения проект внесения изменений в генеральный план, вместе 
с Протоколом заседания Согласительной комиссии, завизированным представителем 
(представителями) органа, выдавшего заключение, включенным (включенными) в состав 
Согласительной комиссии;
б) при принятии решения, указанного в подпункте «2» пункта 3.8. настоящего Положения, 

подготовленный для утверждения проект внесения изменений в генеральный план с внесенными 
в него изменениями, завизированный представителем (представителями) органа, выдавшего 
заключение, включенным (включенными) в состав Согласительной комиссии;
в) при принятии решения, указанного в подпункте «3» пункта 3.8. настоящего Положения, 

подготовленный для утверждения проект внесения изменений в генеральный план с внесёнными 
в него изменениями, завизированный представителем (представителями) органа, выдавшего 
заключение, включенным (включёнными) в состав Согласительной комиссии, и материалы в 
текстовой форме и в виде карт (схем) по исключенным из проекта несогласованным вопросам.
К этим документам может прилагаться план согласования несогласованных вопросов путём 

подготовки предложений о внесении в проект внесения изменений в генеральный план соот-
ветствующих изменений после его утверждения документов.
г) при принятии решения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный 

план – несогласованный проект внесения изменений в генеральный план, заключение об от-
казе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план, материалы в текстовой 
форме и в виде карт (схем), послужившие основанием для принятия такого решения, а также 
подписанный представителем (представителями) органом выдавшего заключение, включен-
ным (включенными) в состав Согласительной комиссии, Протокол заседания Согласительной 
комиссии, на котором принято указанное решение.
3.10. На основании документов и материалов, представленных Согласительной комиссией, 

администрация Ростовского муниципального района вправе принять решение о направлении 
согласованного или несогласованного в определённой части проекта внесения изменений в 
генеральный план сельского поселения Ишня на заседание Думы Ростовского муниципального 
района или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.
4. Заключительные положения
4.1. На заявления и запросы, поступающие в адрес Согласительной комиссии в письменной 

форме, ответы предоставляются в установленные законодательством Российской Федерации сроки.
4.2. Решения Согласительной комиссии могут быть обжалованы в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке.

Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого 
дома по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Некрасова, д. 52
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 полномочий по решению вопросов местного значения городского 
поселения Ростов от 18.12.2020, утвержденным Решением Муниципального Совета городского 
поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального рай-
она от 24.12.2020 года № 97, с учетом заключения по результатам проведения общественных 
обсуждений от _______________и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений Ростовского муниципального района администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, 
Ярославская область, г.Ростов, ул. Ленинская, д.50, в части уменьшения минимального отступа 
от западной границы земельного участка с кадастровым номером 76:19:010110:15. Вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного строительства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области уведомляет о 

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального 
жилого дома по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, г.Ростов, ул. Ленинская, 
д.50, в части уменьшения минимального отступа от западной границы земельного участка с 
кадастровым номером 76:19:010110:15 – с 3.0 м. до 2.3 м. 
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, город 
Ростов, ул. Ленинская, д.50», сведения о разработчике проекта - управление архитектуры и 
градостроительства администрации Ростовского муниципального района;
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 07.09.2021 по 16.09.2021, замечания и предложения 

представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-grado@yandex.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 

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

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-96.
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте в сети Интернет (http://admrostov.ru), в раз-

деле «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в 
административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального района 

осуществляется порядке, определенным Положением о публичных слушаниях на территории 
Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы Ростовского муниципального 
района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

76:13:040202:1152
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района Ярославской области, с учетом заключения по итогам общественных обсуждений от 
_________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «хранение авто-

транспорта», установленный Правилами землепользования и застройки сельского поселения 
Поречье-Рыбное, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:040202:1152, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п.Поречье-Рыбное, ул.Кирова.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области уведомляет о 

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид «хранение автотранспорта», установленный Правилами землепользования и 
застройки сельского поселения Поречье-Рыбное, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:040202:1152, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, р.п.Поречье -Рыбное, ул.Кирова.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 76:13:040202:1152», сведения о разработчике проекта 
- управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 
района 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 08.09.2021 по 17.09.2021, замечания и предложения 

представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-grado@yandex.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 

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

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-96
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте в сети Интернет (http://admrostov.ru), в разделе 

«Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в админи-
стративном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального района 

осуществляется в порядке, определенным Положением о публичных слушаниях на территории 
Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы Ростовского муниципаль-
ного района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 5.1, 37 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

№ 1394 от 30.09.2021 г.
О подготовке проекта межевания территории в границах территориальной 
зоны Ж-2, в которой расположены многоквартирные жилые дома №3, 
5, 6, 6а с. Белогостицы сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении до-
кументации по планировке территории», на основании заявления Шастиной В.А. от 19.08.2021 г., 

администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории в границах тер-

риториальной зоны Ж-2, в которой расположены многоквартирные жилые дома №3, 5, 6, 
6а с. Белогостицы сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории в границах территориальной 

зоны Ж-2, в которой расположены многоквартирные жилые дома №3, 5, 6, 6а с. Белогостицы 
сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области 
(Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, 
направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по адресу: Ярославская 
область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней со дня офи-
циального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории в границах тер-

риториальной зоны Ж-2, в которой расположены многоквартирные жилые дома №3, 5, 6, 
6а с. Белогостицы сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1422 от 01.09.2021 г.
О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Ростовского муниципального 
района
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Правительства Ярославской области от 17.10.2014 № 1048-п «О комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Ярославской области» администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Образовать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-

спечению пожарной безопасности Ростовского муниципального района и утвердить её состав 
(Приложение 1). 
2. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Ростовского муниципального района (Приложение 2).
3. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 04.07.2011 № 1341 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ростовского муниципального района».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение 1 к постановлению администрации  

муниципального района от 01.09.2021 № 1422

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ростовского 
муниципального района
1. Глава Ростовского муниципального района, председатель комиссии;
2. Заместитель главы администрации – начальник управления экономики, заместитель 

председателя комиссии;
3. Начальник 4 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ 

МЧС России по Ярославской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
4. Главный специалист управления по ВМР, ГО и ЧС администрации Ростовского муниципального 
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района (в соответствии с должностной инструкцией), секретарь комиссии;
5. Начальник управления по ВМР, ГО и ЧС администрации Ростовского муниципального района;
6. Заместитель главы администрации - начальник управления агропромышленного комплекса 

администрации Ростовского муниципального района;
7. Главный врач ГБУЗ «Ростовская ЦРБ» (по согласованию);
8. Начальник Ростовского инспекторского участка ГИМС (по согласованию);
9. Заместитель начальника ОМВД России по охране общественного порядка (по согласованию);
10. Начальник МКУ РМР «Единая дежурно-диспетчерская служба»;
11. Начальник ГБУ ЯО «Пожарно - спасательная служба ЯО Поисково - спасательный отряд 

№ 6» (по согласованию);
12. Заместитель начальника управления ЖКК администрации Ростовского муниципального района;
13. Начальник ОНД по Ростовскому, Гаврилов-Ямскому, Борисоглебскому районам (по со-

гласованию).
Приложение 2 к постановлению администрации  

муниципального района от 01.09.2021 № 1422

Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ростовского 
муниципального района
1. Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Ростовского муниципального района (далее - КЧС и ОПБ) является 
координационным органом, образованным для обеспечения согласованности действий 
администрации района, государственных и иных организаций в целях реализации единой 
государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации), обеспечения по-
жарной безопасности. 
1.2. КЧС и ОПБ руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, губернатора Ярославской области, главы администрации района и 
настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством председателя КЧС и ОПБ.
1.4. Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС финансируются из районного бюджета.
Порядок материального и технического обеспечения определяется администрацией района. 

Для финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечению пожарной безопасности используются средства бюджета, а также могут 
использоваться отчисления страховых компаний, фонда защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.
2. Основные задачи КЧС и ОПБ
Основными задачами КЧС и ОПБ являются:
- разработка мер по реализации единой государственной политики в области предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории 
и объектах района;
- координация деятельности органов управления и сил районного звена территориальной 

подсистемы РСЧС (далее - ТП РСЧС), ведомств и организаций на территории района;
- обеспечение согласованности действий сил и служб района при решении вопросов в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- контроль за созданием резервов финансовых и материальных средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на объектах экономики района, их учет;
- организация взаимодействия с КЧС и ОПБ соседних районов, городского и сельских поселений, 

объектов экономики, воинскими частями, общественными организациями, расположенными 
на территории района, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- в случае необходимости принятие решения о направлении сил и средств КЧС и ОПБ в по-

селения для оказания помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Функции КЧС и ОПБ
КЧС и ОПБ с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- вносит в установленном порядке главе района предложения по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории района;
- разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов главы 

района в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности;
- рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории района, организует раз-

работку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение пожарной безопасности;
- участвует в разработке целевых и научно-технических программ в области предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и готовит пред-
ложения по их реализации;
- разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования районного 

звена территориальной подсистемы РСЧС;
- руководит ликвидацией чрезвычайных ситуаций муниципального характера;
- участвует в подготовке ежегодного государственного доклада о состоянии защиты населения 

и территории Ростовского района от чрезвычайных ситуаций;
- координирует работу по контролю и оперативному решению вопросов организации тушения 

лесных и торфяных пожаров. 
4. Основные права КЧС и ОПБ
КЧС и ОПБ в пределах своей компетенции имеет право:
- запрашивать у надзорных органов необходимые материалы и информацию;
- заслушивать на своих заседаниях глав поселений района, руководителей организаций, 

предприятий и общественных объединений;
- привлекать для участия в своей работе представителей государственных надзорных органов, 

организаций, предприятий и общественных объединений по согласованию с их руководителями;
- создавать рабочие группы из числа представителей заинтересованных организаций по 

направлениям деятельности комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп;
- вносить в установленном порядке предложения главе района для подготовки постановлений 

по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности.
5. Состав КЧС и ОПБ
Состав КЧС и ОПБ утверждается постановлением администрации Ростовского муниципаль-

ного района.
Председателем комиссии является глава района.
В состав КЧС и ОПБ входят руководители органов управления и хозяйствующих субъектов 

района, управлений, комитетов, отделов. 
Для работы в очаге чрезвычайной ситуации может создаваться и возглавлять работы на месте 

оперативная группа КЧС и ОПБ.
6. Порядок работы КЧС и ОПБ
КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на 

заседании КЧС и ОПБ и утверждаемым ее председателем.
Заседания КЧС и ОПБ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется членами КЧС и ОПБ, в ведении 

которых находятся вопросы повестки дня.
Материалы должны быть представлены секретарю КЧС и ОПБ не позднее 3 дней до про-

ведения заседания.
Заседания КЧС и ОПБ проводит председатель или по его поручению заместитель.
Заседание КЧС и ОПБ считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины 

ее членов.
Члены КЧС и ОПБ принимают участие в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия 

члена КЧС и ОПБ на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме.
Решения КЧС и ОПБ принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов КЧС и ОПБ. В случае равенства голосов решающим является голос пред-
седателя КЧС и ОПБ.
Решения КЧС и ОПБ оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем 

КЧС и ОПБ или его заместителем, председательствующим на заседании, а при необходимости 
- в виде проектов распоряжений и постановлений главы района.
Оповещение членов КЧС и ОПБ при возникновении аварий, катастроф или стихийных бедствий 

осуществляется по решению председателя КЧС и ОПБ (заместителя) через дежурно-диспет-
черскую службу района по специально разработанным схемам.
Представление отчетов и донесений в вышестоящие КЧС и ОПБ осуществляется в сроки и 

объемах, определяемых табелем срочных донесений.
Подготовка проектов отчетов и донесений возлагается на секретаря КЧС и ОПБ.
7. Режимы функционирования КЧС и ОПБ
7.1. Порядок функционирования КЧС и ОПБ вводится ее председателем и осуществляется 

в режимах:
- режим повседневной деятельности;
- режим повышенной готовности;
- режим чрезвычайной ситуации.
7.2. В режиме повседневной деятельности работа КЧС и ОПБ организуется на основании 

годового плана работы. По мере необходимости проводятся заседания комиссии, которые 
оформляются протоколом. Мероприятия, проводимые КЧС и ОПБ, направлены на:
- осуществление наблюдения за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на 

потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях;
- планирование и выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обе-

спечению безопасности и защиты населения, сокращению возможных потерь и ущерба, а также 
по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях;
- совершенствование подготовки органов управления, сил и средств звена ТП РСЧС к дей-

ствиям при чрезвычайных ситуациях, организация подготовки населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях;
- контроль за созданием и восполнением резервов финансовых и материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
7.3. В режиме повышенной готовности проводится оповещение и сбор КЧС и ПБ, оценивается 

обстановка, заслушиваются предложения, принимается решение по сложившейся обстановке 
и доводится до исполнителей.
Дополнительно проводится:
- формирование (при необходимости) оперативной группы для выявления причин ухудшения 

обстановки непосредственно в районе бедствия, выработке предложений по ее нормализации;
- организуется круглосуточное дежурство руководящего состава КЧС и ОПБ (при необходимости);
- усиление наблюдения за состоянием окружающей среды, обстановки на потенциально опасных 

объектах и прилегающих к ним территориях, прогнозирование возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций и их масштабов;
- принятие мер по защите населения и окружающей среды, обеспечению устойчивого 

функционирования объектов;
- приведение в состояние готовности сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

уточнение планов их действий и выдвижения (при необходимости) в район предполагаемой 
чрезвычайной ситуации;
- развертывание и подготовка к работе ПУ (ЗПУ).
7.4. В режиме чрезвычайной ситуации проводится оповещение и сбор КЧС и ОПБ, на место 

чрезвычайной ситуации высылается оперативная группа, оценивается обстановка, заслушиваются 
предложения по сложившейся обстановке, принимается решение и доводится до исполнителей. 
Мероприятия, проводимые КЧС и ОПБ в режиме чрезвычайной ситуации, направлены на:
- организацию защиты населения;
- определение границ зоны чрезвычайной ситуации;
- организацию ликвидации чрезвычайной ситуации;
- организацию работ по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, 

первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения;
- осуществление непрерывного наблюдения за состоянием окружающей среды в зоне чрез-

вычайной ситуации, за обстановкой на аварийных объектах и прилегающих к ним территориях.

№ 1426 от 02.09.2021 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Вокзальная, Комсомольская, Новая, 
Пролетарская р.п. Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении до-
кументации по планировке территории», на основании заявления Бакурова В.Н. от 24.08.2021 
г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Вокзальная, Комсомольская, Новая, Пролетарская 
р.п. Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существую-

щей застройки, ограниченного улицами Вокзальная, Комсомольская, Новая, Пролетарская 
р.п. Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области (Приложение к 
настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, 
направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по адресу: Ярославская 
область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней со дня офи-
циального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Вокзальная, Комсомольская, Новая, Пролетарская 
р.п. Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области, осуществить за 
счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1427 от 02.09.2021 г
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, в границах территориальной зоны Ж-1 в районе ул. Новый 
Посад с. Воржа сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении до-
кументации по планировке территории», на основании заявления Кименко Н.А. от 24.08.2021 
г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала существу-

ющей застройки, в границах территориальной зоны Ж-1 в районе ул. Новый Посад с. Воржа 
сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существующей 

застройки, в границах территориальной зоны Ж-1 в районе ул. Новый Посад с. Воржа сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области (Приложение 
к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, 
направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по адресу: Ярославская 
область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней со дня офи-
циального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала существу-

ющей застройки, в границах территориальной зоны Ж-1 в районе ул. Новый Посад с. Воржа 

сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области, 
осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1428 от 02.09.2021 г.
О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 
территории квартала существующей застройки, ограниченного улицам 
Достоевского, Луначарского, Ватутина, Матросова городского поселения 
Ростов Ярославской области 
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении до-
кументации по планировке территории», на основании заявления Бурдова А.В. от 24.08.2021 г., в 
соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий 
по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 года, 
утвержденного Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 24.12.2020 
года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 24.12.2020 года № 97 
(далее – Соглашение), администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицам Достоевского, Луначар-
ского, Ватутина, Матросова городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицам Достоевского, Луначар-
ского, Ватутина, Матросова городского поселения Ростов Ярославской области (Приложение 
к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, 
направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по адресу: Ярославская 
область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней со дня офи-
циального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицам Достоевского, Луначар-
ского, Ватутина, Матросова городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить 
за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1429 от 02.09.2021 г.
О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и 
межевания квартала коттеджной застройки «Залужье-2», включая 
линейные объекты подводящих инженерных сетей, в р.п. Ишня, 
Ростовского района, Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении до-
кументации по планировке территории», на основании заявления управления муниципального 
имущества администрации Ростовского муниципального района от 18.08.2021 г., администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и межевания квартала 

коттеджной застройки «Залужье-2», включая линейные объекты подводящих инженерных 
сетей, в р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект планировки и 

межевания квартала коттеджной застройки «Залужье-2», включая линейные объекты подво-
дящих инженерных сетей, в р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области (Приложение 
к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, 
направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по адресу: Ярославская 
область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней со дня офи-
циального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и 

межевания квартала коттеджной застройки «Залужье-2», включая линейные объекты подво-
дящих инженерных сетей, в р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области, осуществить 
за счет средств бюджета Ростовского муниципального района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1430 от 02.09.2021 г.
О подготовке проекта межевания территории существующей застройки 
в границах территориальной зоны Ж-1 с.Львы сельского поселения 
Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении до-
кументации по планировке территории», на основании заявления Салахяна Э.А. от 25.08.2021 
г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории существующей за-

стройки в границах территориальной зоны Ж-1 с. Львы сельского поселения Ишня Ростовского 
муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории существующей за-

стройки в границах территориальной зоны Ж-1 с. Львы сельского поселения Ишня Ростовского 
муниципального района Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, 
направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по адресу: Ярославская 
область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней со дня офи-
циального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории существующей за-

стройки в границах территориальной зоны Ж-1 с. Львы сельского поселения Ишня Ростовского 
муниципального района Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 483 от 02.09.2021 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды городского поселения Ростов на 2018-
2024 гг.», утвержденную Постановлением администрации городского 
поселения Ростов от 27.12.2017 № 1089
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация городского 
поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды город-

ского поселения Ростов на 2018 – 2024 гг.», утвержденную Постановлением администрации 
городского поселения Ростов от 27.12.2017 № 1089 следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы пункт «Объемы финансирования муниципальной 

программы в разрезе всех источников» изложить в следующей редакции: 
Объ-
емы 

финан-
сиро-
вания 
муни-

ципаль-
ной

Общий объем финансирования, предусмотренного на реализацию программы в 2018 - 2024 
году – 183 495 512,37 руб., из них: 176 024 822,92 руб. - за счет средств федерального и област-
ного бюджета; бюджета Ярославской области; 7 470 689,45 руб. - за счет доходов бюджета го-
родского поселения Ростов 2018 год – 12 997 545,27 руб. 12 347 666,55 руб. - за счет средств 
федерального и областного бюджета; 649 878,72 руб. - за счет доходов бюджета городского по-
селения Ростов 2019 год – 58 968 433,57 руб. 58 196 521,05 руб. - за счет средств федерального и 
областного бюджета; 771 912,52 руб. - за счет доходов бюджета городского поселения Ростов 2020 
год – 12 792 856,53 руб. 11 946 162,32 руб. - за счет средств федерального и областного бюджета; 

про-
граммы 
в раз-
резе 
всех 
ис-
точ-

ников

846 694,21 руб. - за счет доходов бюджета городского поселения Ростов 2021 год – 11 753 587 руб. 
10 820 741 руб. - за счет средств федерального и областного бюджета; 933 846 руб. - за счет доходов 
бюджета городского поселения Ростов 2022 год – 19 067 090 руб. 18 113 732 руб. - за счет средств 
федерального и областного бюджета; 953 358 руб. - за счет доходов бюджета городского поселения 
Ростов 2023 год – 34 000 000 руб. 32 300 000 руб. - за счет средств федерального и областного бюджета; 
1 700 000 руб. - за счет доходов бюджета городского поселения Ростов 2024 год – 34 000 000 руб. 32 
300 000 руб. - за счет средств федерального и областного бюджета; 1 700 000 руб. - за счет доходов 
бюджета городского поселения Ростов

1.2. В приложении № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 
2021 г.» изложить в следующей редакции:

Наименование объекта

Код бюджетной классификации Объем финансирования
на 2021 г., руб.

ГРБС Рз./Пр. ЦСР КВР Всего
За счет средств 
федерального 
и областного 

бюджетов

За счет 
средств 

местного 
бюджета

Комплексное благоустройство дво-
ровой территории МКД по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, МКР 
№1, д. 11, 13, 14, 15

844 0409/ 0503 058F255550 244 10 127 096 9 620 741 506 355

Территория общего пользования, при-
легающая к многоквартирным домам 
№№ 7, 9 по проезду Радищева и №№ 
50, 52/36 по ул. Декабристов – установ-
ка площадки для занятий спортом на 
уличных тренажерах (воркаут)

844 0503 0580175350 / 
0580115350 244 1 322 491 1 200 000 122 491

Выполнение работ по разработке 
проектной документации и оказа-
ние услуг по проверке сметной сто-
имости объекта: «Благоустройство 
общественной территории «Пере-
сечение ул. Октябрьская и ул. Мо-
сковская»

844 0503 058 F255550 244 115 000 0 115 000

Выполнение работ по разработке 
проектной документации и оказа-
ние услуг по проверке сметной сто-
имости объекта: «Благоустройство 
дворовой территории многоквартир-
ного дома по адресу: Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Революции, 
д. 15»

844 0409 058 F255550 244 30 000 0 30 000

Выполнение работ по разработке 
проектной документации и оказание 
услуг по проверке сметной стоимо-
сти объекта: «Благоустройство дво-
ровой территории многоквартирных 
домов по адресу: Ярославская об-
ласть, г. Ростов, ул. Ленинская, д. 66; 
ул. Октябрьская, д. 61»

844 0409 058 F255550 244 160 000 0 160 000

1.3. Приложение № 4 дополнить таблицей «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы на 2022 г.»:
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Официальная информация
Наименование объекта

Код бюджетной классификации Объем финансирования
на 2022 г., руб.

ГРБС Рз./Пр. ЦСР КВР Всего
За счет средств 
федерального 
и областного 

бюджетов

За счет 
средств 

местного 
бюджета

Благоустройство общественной терри-
тории «Пересечение ул. Октябрьская и 
ул. Московская»

844 0503 058 F255550 244 10 599 550 10 069 572 529 978

Благоустройство дворовой террито-
рии многоквартирного дома по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. 
Революции, д. 15

844 0409/ 0503 058 F255550 244 2 267 540 2 154 160 113 380

Благоустройство дворовой террито-
рии многоквартирных домов по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. 
Ленинская, д. 66; ул. Октябрьская, д. 61

844 0409/ 0503 058 F255550 244 6 200 000 5 890 000 310 000

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы – 
начальника Управления ЖКХ Администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 484 от 02.09.2021 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
и совершенствование сети автомобильных дорог городского поселения 
Ростов на 2020-2025 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10 2006 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации 
городского поселения Ростов от 14.11.2019 № 746 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Ростов» 
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие и совершенствование 

сети автомобильных дорог городского поселения Ростов на 2020 – 2025 годы», утвержденную 
постановлением Администрации городского поселения Ростов от 09.01.2020 года № 3:
1.1. В паспорте программы строку «Объемы финансирования муниципальной программы в 

разрезе всех источников» изложить в новой редакции: «Программа финансируется за счет  
средств:

Источник финансирования Всего Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

бюджет гп Ростов 129 117,75 11 314,05 13 659,53 20 933,76 24 362,05 30 175,90 28 672,46
бюджет ЯО 325 781,10 28 140,03 82 430,70 60 957,60 25 858,45 50 233,14 78 161,18
бюджет РФ 75 000,00 - - - - - 75 000,00
внебюджетные источники - - - - - - -
1.3. В разделе 3 программы таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

городского поселения Ростов» изложить в новой редакции:

Источник финансирования Всего Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

бюджет гп Ростов 129 117,75 11 314,05 13 659,53 20 933,76 24 362,05 30 175,90 28 672,46
бюджет ЯО 325 781,10 28 140,03 82 430,70 60 957,60 25 858,45 50 233,14 78 161,18
бюджет РФ 75 000,00 - - - - - 75 000,00
внебюджетные источники - - - - - - -
1.17. Таблицу «Перечень мероприятий программы по автомобильным дорогам общего поль-

зования городского поселения Ростов» раздела 4 «Мероприятия программы, направленные 
на решение поставленных задач раздела изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование мероприя-
тий Программы

Общий 
объем

финансиро-
вания

Этапы реализации мероприятий Программы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025г.

Разработка проектно-сметной документации, тыс. руб.

1

Актуализация проектно-
сметной документации и ее 
повторная государственная 
экспертиза по обеспечению 
автомобильными дорогами 
новых микрорайонов массо-
вой малоэтажной и много-
квартирной застройки

Бюджет гп 
Ростов - - - - 2 000 -

2

Проектирование меропри-
ятий в части дорожного 
хозяйства (строительство, 
ремонт, реконструкция, 
благоустройство)

Бюджет гп 
Ростов 0 500 500 500 500 500

Экспертиза проектно-сметной документации, тыс. руб.

1
Проверка сметной стоимости
(ГАУ ЯО «Яргосстройэк-
спертиза»)

Бюджет гп 
Ростов 626,34 500 500 500 500 500

Выполнение работ по обеспечению автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной 
и многоквартирной застройки, тыс. руб.

1
Строительство новых ав-
томобильных дорог Микро-
район №2,3

Бюджет РФ
Бюджет ЯО
Бюджет гп 

Ростов
Всего

-
-
-
-

-
-
-
-

75 000,00
67 500,00
7 500,00

150 
000,00

2
Строительство подъездных 
путей к физкультурно-оздо-
ровительному комплексу с 
плавательным бассейном

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

2 295,56
9 182,23

11 477,79

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог городского поселения Ростов, тыс. руб.

1

Ремонт автомобильной до-
роги по адресу: Ярославская 
область, г. Ростов, Борисо-
глебское шоссе (асфальто-
бетонное покрытие)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

386,91
7 351,14
7 738,05

- - - - -

2
Капитальный ремонт ул. 
Спартаковская (асфальто-
бетонное покрытие)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

-
3 089,14

58 693,60
61 782,74

- - - -

3
Капитальный ремонт ул. Гого-
ля (от ул. Спартаковская) (ас-
фальтобетонное покрытие)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

- -
1 750,00

33 250,00
35 000,00

- - -

4
Ремонт автомобильной до-
роги ул. Гладышева (асфаль-
тобетонное покрытие)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

84,05
858,74
942,79

- -
750,00

14 250,00
15 000,00

- -

5
Капитальный ремонт ул. 
Урицкого (асфальтобетонное 
покрытие)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

- - - -
625,00

11 875,00
12 500,00

-

6
Капитальный ремонт пр-да 
Луначарского (асфальтобе-
тонное покрытие)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

- - -
399,51

3 595,63
3 995,14

- -

7 Капитальный ремонт ул. 
Дружбы (щебень)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

- - - -
50,24

452,16
502,40

-

8 Капитальный ремонт ул. Ере-
мина (щебень)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

- - - -
60,49

544,43
604,92

-

9 Капитальный ремонт ул. Че-
хова (щебень)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

- - -
112,54

1 012,82
1 125,36

- -

10
Ремонт автомобильной до-
роги Московское шоссе (ас-
фальтобетонное покрытие)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

- -
400,00

7 600,00
8 000,00

- - -

11
Капитальный ремонт ул. Ок-
тябрьская (асфальтобетонное 
покрытие)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

-
-
-

- - -
1 292,1

11 628,87
12 920,97

-

12
Капитальный ремонт ул. Виш-
невского (асфальтобетонное 
покрытие)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

- - - -
1 000.00
9 000,00

10 000,00
-

13
Капитальный ремонт ул. Пуш-
кинская (асфальтобетонное 
покрытие)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

- - - -
1 160,14

10 441,28
11 601,42

-

14
Капитальный ремонт пр-да 
ул. Радищева (асфальтобе-
тонное покрытие)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

- - - - -
145,82

1 312,40
1 458,22

15
Капитальный ремонт пр-да 
Бебеля (асфальтобетонное 
покрытие)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

- - - - -
231,99

2 087,91
2 319,90

16 Капитальный ремонт ул. 
Мира (щебень)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

- - - - -
79,14

712,26
791,40

17 Капитальный ремонт ул. Ра-
бочая (щебень)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

- - - - -
115,51

1 048,61
1 164,12

18 Капитальный ремонт ул. Но-
вая (щебень)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

- - - -
87,93

791,40
879,33

-

19
Ремонт автомобильной до-
роги ул. Московская (асфаль-
тобетонное покрытие)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

115,03
1 175,30
1 290,33

- - - - -

20
Ремонт автомобильной до-
роги ул. Северная (асфаль-
тобетонное покрытие)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

197,99
2 022,86
2 220,85

295,00
5 605,00
5 900,00

- - - -

21
Ремонт автомобильной доро-
ги ул. Декабристов (асфаль-
тобетонное покрытие)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

111,47
1 138,95
1 250,42

- - - - -

22
Ремонт автомобильной до-
роги ул. Радищева (асфаль-
тобетонное покрытие)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

115,36
1 178,66
1 294,02

- - - - -

23
Ремонт автомобильной до-
роги ул. Добролюбова (ас-
фальтобетонное покрытие)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

31,93
326,23
358,16

- - - - -

24
Ремонт автомобильной до-
роги ул. Фрунзе
(асфальтобетонное по-
крытие)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

-
116,72

2 217,61
2 334,33

- - - -

25 Ремонт пл. Привокзальная
Бюджет гп 

Ростов
Бюджет ЯО

Всего

74,41
1 413,79
1 488,20

26
Ремонт проезда к детскому 
саду №3 «Золотая рыбка» 
(асфальтобетонное по-
крытие)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

53,32
1 012,98
1 066,30

27
Ремонт автомобильной до-
роги Окружной проезд (ас-
фальтобетонное покрытие)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

123,66
2 349,50
2 473,16

28
Ремонт автомобильной 
дороги проезд между 1 и 
2 МКР (асфальтобетонное 
покрытие)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

32,76
622,44
655,20

29
Ремонт автомобильной до-
роги ул. Моравского (асфаль-
тобетонное покрытие)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

80,75
1 534,25
1 615,00

30 Ремонт пл. Колхозная (ас-
фальтобетонное покрытие)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

93,14
1 769,56
1 862,70

31
Ремонт автомобильной до-
роги ул. Рабочая (асфальто-
бетонное покрытие)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

100,63
1 911,97
2 012,60

Ремонт подъездов к социальным объектам городского поселения Ростов

1

Ремонт автомобильных до-
рог по адресу: Ярославская 
область, г. Ростов, Окружной 
проезд, проезд между 1 и 2 
МКР на участке от М-8 «Хол-
могоры» до дома №27 в МКР 
№1 (подъезд к детскому саду 
№14 и СОШ №4)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

327,82
4 045,20
4 373,02

2

Ремонт проездов от улицы 
Северная до МОУ ДО Дет-
ско-юношеская спортивная 
школа г. Ростова и МДОУ 
«Детский сад № 7»

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

291,19
3 592,50
3 883,69

3

Ремонт автомобильной до-
роги по адресу: Ярослав-
ская область, г. Ростов, ул. 
Октябрьская на участке от 
ул. Добролюбова до дома 
№49 (подъезд к городской 
библиотеке им. А.А.Титова)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

237,39
2 929,10
3 166, 49

4

Ремонт автомобильной до-
роги по адресу: Ярослав-
ская область, г. Ростов, ул. 
Первомайская на участке от 
ул. Северная до Окружного 
проезда (подъезд к МОУ ДО 
ДЮСШ г. Ростова, детскому 
саду №3 «Золотая рыбка»)

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

327,36
4 040,80
4 368,16

Ремонт (обустройство) тротуаров на автомобильных дорогах городского поселения Ростов, тыс. руб.

1 Обустройство тротуаров по 
ул. Некрасова

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

- - -
4 000,00

-
4 000,00

- -

2 Обустройство тротуаров по 
ул. Революции

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

- - - -
5 800,00

-
5 800,00

-

3 Обустройство тротуаров по 
ул. Фрунзе

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

- - -
3 500,00

-
3 500,00

- -

4 Обустройство тротуаров по 
ул. Мира

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

- - - - -
2 500,00

-
2 500,00

Работы по содержанию автомобильных дорог городского поселения Ростов тыс. руб.

1
Выполнение работ по содер-
жанию уличной сети дорог 
городского поселения Ростов

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

7 129,41
4 905,92

12 035,33

6 600,00
5 300,00

11 900,00

9 000,00
5 500,00

14 500,00

9 500,00
5 500,00

15 000,00

12 000,00
4 000,00

16 000,00

12 000,00
4 000,00

16 000,00

2
Выполнение работ по текуще-
му (ямочному) ремонту улич-
ной сети дорог городского 
поселения Ростов

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

0
1 000,00

0
1 000,00

3 500,00
0

3 500,00

3 500,00
1 500,00
5 000,00

3 500,00
1 500,00
5 000,00

3 500,00
1 500,00
5 000,00

Межевание, паспортизация автомобильных дорог общего пользования 

1
Межевание, паспортизация 
автомобильных дорог общего 
пользования

Бюджет гп 
Ростов

Бюджет ЯО
Всего

40,00
0

40,00

500,00
-

500,00

500,00
-

500,00

500,00
-

500,00

500,00
-

500,00

500,00
-

500,00

Строительный контроль (технический надзор) за выполнением ремонтных работ, тыс. руб.

1
Оказание услуг по осущест-
влению функций строитель-
ного контроля (технического 
надзора)

Бюджет гп 
Ростов 0 - 600,00 600,00 600,00 600,00

Оказание услуг по проведению лабораторных испытаний дорожно-строительного материала, тыс. руб.

1
Оказание услуг по проведе-
нию лабораторных испытаний 
дорожно-строительного мате-
риала, тыс. руб.

Бюджет гп 
Ростов 180,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Ростов, 
тыс. руб.

1
Комплексная схема органи-
зации дорожного движения 
(КСОДД)

Бюджет гп 
Ростов - - - 2 500,00 - -

1.18. Строку «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
отношении которых произведено строительство и реконструкция» раздела 6 таблицы «Целевые 
показатели муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения, в отношении 
которых произведено 

строительство и рекон-
струкция*

км 0,36 - - - - 5,12

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – 
начальника управления ЖКХ администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать данное 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 после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Постановление администрации сельского поселения Петровское Ярославской области
№ 143 от 31.08.2021 г.
О создании комиссии по рассмотрению вопросов о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
сельского поселения Петровское
В соответствии с пунктом 3 Решения Муниципального Совета сельского поселения Петровское 

от 21.04.2021г. № 177 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Петровское»
Администрация сельского поселения Петровское Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Петровское Ярославской области 
в следующем персональном составе:
- Пестов Андрей Юрьевич - глава сельского поселения Петровское - председатель комиссии, 
- Ногинова Ольга Викторовна - заместитель главы администрации - начальник отдела финансов, 

экономики, муниципального имущества - заместитель председателя комиссии, 
- Рунова Светлана Николаевна - начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности – главный бухгалтер - член Комиссии,
- Кваскова Ульяна Александровна - ведущий специалист отдела финансов, экономики, муни-

ципального имущества - член комиссии, 

- Кратова Марина Юрьевна - ведущий специалист отдела финансов, экономики, муниципального 
имущества - секретарь комиссии.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-

ции – начальника отдела финансов, экономики, муниципального имущества О.В. Ногинову.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Петровское Ярославской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Постановление администрации сельского поселения Ишня
№ 89 от 01.09.2021 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Ишня на 2020- 2022 годы».
В целях необходимости корректировки объемов финансирования программных мероприя-

тий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 

Ишня, Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня 
на 2020- 2022 годы» от 12.03.2020 г. № 31:
1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции (Приложение №1)
1.2. Раздел 2. Сведения об общей потребности в ресурсах изложить в следующей редакции 

(Приложение № 2)
1.3. Раздел 5. Перечень программ и описание программных мероприятий изложить в следу-

ющей редакции (Приложение № 3)
1.4. Раздел 6. Сведения о распределении объемов и источниках финансирования по годам 

изложить в следующей редакции (Приложение №4)
1.5. Приложение № 1 к Постановлению № 31 от 12.03.2020 г. Перечень
объектов автомобильных дорог внутри населенных пунктов сельского поселения Ишня, за-

планированных к ремонту в 2020- 2022 г.г. изложить в следующей редакции (Приложение №5)
1.6. Приложение № 2 Постановления № 31 oт 12.03.2020 г. Потребность в финансировании 

мероприятий Программы (Приложение №6)
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня www.ishnya.ru
3. Постановление вступает в силу с момента публикации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МУ «ТХС 

«Администрации сельского поселения Ишня» Ложкина А.В.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Приложение № 1 к Постановлению Администрации  
сельского поселения Ишня № 89 от 01.09.2021 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня
на 2020- 2022 годы» (далее – Программа)

Основание для разработки Поручение Главы сельского поселения Ишня 
Заказчик программы Администрация сельского поселения Ишня

Разработчик Программы Муниципальное учреждение «ТХС Администрации сельского поселения Ишня»
Исполнители Программы Муниципальное учреждение «ТХС Администрации сельского поселения Ишня»
Координатор программы Глава сельского поселения Ишня

Цели Программы
Развитие сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающей без-
опасные перевозки грузов и пассажиров, снижение транспортных издержек в 
экономике поселения.

Перечень разделов про-
граммы

1. Паспорт программы. 2. Сведения об общей потребности в ресурсах. 3. Анализ и 
оценка проблем, решение которых осуществляется путём реализации программы. 
4. Цели и задачи программы. 5. Перечень и описание программных мероприятий. 
6. Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам. 7. 
Управление программой и контроль за ходом её реализации. 8. Методика оценки 
экономической, социальной и экологической эффективности реализации программы.

Срок реализации Про-
граммы 2020 – 2022 годы 

Объемы и источники фи-
нансирования

Общий объем финансирования – 32 508 877,8 рублей
Областной бюджет – 18 834 548рублей 
Местный бюджет – 13 674 329,8 рублей 

Контроль за исполнением 
Программы Администрация сельского поселения Ишня

Основные ожидаемые 
результаты реализации 

Программы

Прирост количества автодорог местного значения, на которые оформлены право-
устанавливающие документы.
Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нор-
мативным требованиям по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной кру-
глогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам 
с твердым покрытием.

Приложение № 2 к Постановлению Администрации  
сельского поселения Ишня № 89 от 01.09.2021 

2. Сведения об общей потребности в ресурсах
Наименование ресурсов Ед. изм. Потребность

Всего в том числе по годам
2020 2021 2022

Материально-технические ресурсы
Трудовые ресурсы 0 0 0 0
Финансовые ресурсы:  руб. 32 508 877,8 9 696 988,34 10 215 

953,46 12 595 936
Местный бюджет руб. 13 674 329,8 4 509 927,34 5 028 892,46 4 135 510
Районный бюджет руб. 0 0 0 0
Областной бюджет руб. 18 834 548 5 187 061 5187061 8 460 426

Прочие виды ресурсов (информационные, 
природные и другие в зависимости от особен-
ностей программы)

0 0 0 0

Объем финансирования программы составляет 32 508 877,8 рублей. На финансирование 
мероприятий программы из областного бюджета предоставляется субсидия на капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципальной собственности, 
благоустройство дворовых территорий, выполнение работ по межеванию, постановке на 
кадастровый учёт и государственной регистрации прав на земельные участки под ними.

Приложение № 3 к Постановлению Администрации  
сельского поселения Ишня № 89 от 01.09.2021 

5. Перечень и описание программных мероприятий.
№ 
п/п

Программные меро-
приятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнитель
Источ-
никики 
фин.

Объемы финансирования, руб.

всего в т.ч. по годам
2020 2021 2022

Цель: Развитие сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающей безопасные перевозки 
грузов и пассажиров, снижение транспортных издержек в экономике поселения
Задача 1: Оформление правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения 
и постановка их на баланс

1.1

Межевание ,  по -
становка на учёт и 
государственная ре-
гистрация прав на 
земельные участки 
под автомобильными 
дорогами

Март-
ноябрь

Муниципальное 
учреждение «ТХС 
Администрации 

с.п. Ишня»

Местный 
и об-

ластной 
бюджет

220 000 - 120 000 100 000

Задача 2: Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов сельского поселения Ишня

2.1

Устройство, капи-
тальный и текущий 
ремонт автомобиль-
ных дорог

Май-
октябрь

Муниципальное 
учреждение «ТХС 
Администрации 

с.п. Ишня»

Местный 
и об-

ластной 
бюджет

14 738 
842,05 4 879 330,24 5 359 511,81 4 500 000

2.2

Летнее обслужива-
ние, зимнее содержа-
ние автомобильных 
дорог

Ян-
варь-
де-

кабрь

Муниципальное 
учреждение «ТХС 
Администрации 

с.п. Ишня»

Местный 
и об-

ластной 
бюджет

7 597 313,07 1 844 586,11 3 180 155,96 2 572 571

2.3
Изготовление ПСД, 
экспертиза, строи-
тельный контроль 

Ян-
варь-
де-

кабрь

Муниципальное 
учреждение «ТХС 
Администрации 

с.п. Ишня»

Местный 
и об-

ластной 
бюджет

1 384 413 384 413 500 000 500 000

Задача 3: Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий
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Официальная информация
3.1

Капитальный и теку-
щий ремонт дворо-
вых территорий МКД, 
проездов к дворовым 
территориям МКД

Май-
октябрь

Муниципальное 
учреждение «ТХС 
Администрации 

с.п. Ишня»

Местный 
и об-

ластной 
бюджет

4 741 811,68 2 392 531,99 849 279,69 1 500 000

Задача 4: Обеспечение безопасности дорожного движения

4.1

Ус т р о й с т в о  д о -
рожных знаков, ис-
кусственных неров-
ностей, дорожной 
разметки

Май-
октябрь

Муниципальное 
учреждение «ТХС 
Администрации 

с.п. Ишня»

Местный 
и об-

ластной 
бюджет

453 133 96 127 207 006 150 000

4.2
Паспортизация ав-
томобильных дорог 
с.п. Ишня

Январь 
– де-
кабрь

Муниципальное 
учреждение «ТХС 
Администрации 

с.п. Ишня»

Местный 
и об-

ластной 
бюджет

100 000 100 000 - -

Задача 5: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих 
подъезды к объектам социального назначения.

5.1

Приведение в норма-
тивное состояние ав-
томобильных дорог 
местного значения, 
обеспечивающих 
подъезды к объ-
ектам социального 
назначения

Май-
октябрь

Муниципальное 
учреждение «ТХС 
Администрации 

с.п. Ишня

Местный 
и об-

ластной 
бюджет

3 273 365  _ _ 3 273 365

Приложение № 4 к Постановлению Администрации  
сельского поселения Ишня № 89 от 01.09.2021 

6. Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам
Общая сумма затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 32 508 877,8 рублей.
Источник финансирования программы – местный и областной бюджеты.
Реализация Программы планируется в 2020 – 2022 годах. Распределение финансирования 

приведено в Приложении №2.
Приложение № 5 к Постановлению Администрации  

сельского поселения Ишня № 89 от 01.09.2021 

Перечень объектов автомобильных дорог внутри населенных пунктов 
сельского поселения Ишня, запланированных к ремонту в 2020- 2022 годах

Виды работ Наименование объекта Протяжен-
ность объ-
екта, км./

кв.м.

Объем 
финансиро-
вания, руб.2020 год

Межевание, постановка на учёт 
и государственная регистрация 
прав на земельные участки под 
автомобильными дорогами, па-
спортизация автомобильных дорог

100 000

Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня 100 000
Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня -

Устройство, капитальный и теку-
щий ремонт автомобильных дорог 1,676/6972 4 879 330,24

Ремонт дорожного покрытия дороги от съезда 
с центральной дороги д. Судино до земельного 
участка № 38, с.п. Ишня

0,222/674,7 497 630,84

Ремонт покрытия проезда вдоль д. № 5 от ком-
пенсатора до ворот здания кафе и тротуара по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, 
р.п. Ишня, ул. Школьная 

0,044/176 581 373,78

Ремонт участка дорожного покрытия дороги от д. 
№ 6 до д. № 7 по ул. Кооперации, съезда к контей-
нерной площадке и стоянки для автотранспорта по 
адресу: ул. Кооперации, р.п. Ишня

0,056/460 558 192

Ремонт участка дорожного покрытия проезжей 
части дороги в д. Жоглово от дома № 20 до дома 
№ 42 по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, р.п. Ишня

0,16/484 222 539,08

Ремонт дорожного покрытия участка автодороги 
ПК00+0 до пешеходного перехода ПК02+50,2 по 
адресу Ярославская область, Ростовский район, 
с. п. Ишня, д. Судино.

0,250/1740 1 066 332,54

Ремонт дорожного покрытия проезда между ул. 
Строителей и ул. Молодежная, с. Шурскол, с.п. Ишня 0,06/184 178 715,02
Ремонт тротуара от д.№4 по ул. Советской до д. 
№ 6 по ул. Кооперации в р.п. Ишня Ростовского 
района Ярославской области

0,094/141 412 288,8

Ремонт проезжей части дороги от дома 53 до дома 
83 по адресу Ярославская область, Ростовский р-н, 
с.п. Ишня, д. Юрьевская Слобода

0,55/2392 655 780,38

Ремонт дорожного покрытия проезжей части дороги 
в д. Григорьково от дома №6 до дома №28 по адресу 
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Ишня

0,24/720 295 330,8

Устройство бордюрного камня вдоль дороги по 
адресу: Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. 
Ишня ул. Кооперации

111 147,00

Ремонт водопропускной трубы под дорогой в д. 
Судино 300 000

Летнее обслуживание, зимнее 
содержание автомобильных дорог

Окашивание обочин, восстановление кюветов, 
выкорчевка кустарников, ремонт водоотводных 
сооружений слива, грейдирование, очистка от 
снега и посыпка ПСС дорог на территории с.п. Ишня

1 844 586,11

Капитальный и текущий ремонт 
дворовых территорий МКД, проез-
дов к дворовым территориям МКД

0,203/1092 2 392 531,99

Ремонт дорожного покрытия дворовой территории 
жилого дома №9 по ул. Молодежная, р.п. Ишня 0,078/464 789 259,84
Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта по 
ул. Молодёжная у д. №4 по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, р.п. Ишня, 

0,024/297  320 703,87

Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта 
жилого дома № 5 по адресу: квартал «А», село 
Шурскол, с.п. Ишня

0,026/144 243 334,87

Ремонт дорожного покрытия проезда между домами 
№12 и №4, квартал А, с. Шурскол 0,024/73 183 240
Ремонт пешеходной дорожки по ул. Молодёж-
ная по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, р.п. Ишня 

0,042/63 88 760,40

Устройство стоянки для автотранспорта ул. Сель-
ская д. №8А по адресу: Ярославская обл., Ростов-
ский р-н., с. Шурскол, с.п. Ишня

0,009/51 161435,81

Ремонт дорожного покрытия проезда между домами 
№19 и № 21 по ул. Мелиораторов по адресу: Ярос-
лавская обл., Ростовский р-н, р.п. Ишня

0,084/391 409 002

Ремонт дорожного покрытия между домами № 9 и 
№ 10 по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, с. Шурскол, квартал А

196 795,20

Изготовление ПСД, экспертиза, 
строительный контроль 384413
Устройство дорожных знаков, 
искусственных неровностей, до-
рожная разметка

96127

Итого: 9 696 988,34
2021 год

Межевание, постановка на учёт 
и государственная регистрация 
прав на земельные участки под 
автомобильными дорогами, 
паспортизация автомобильных 
дорог, разработка и внесение из-
менений в проекты организации 
дорожного движения

120 000

Паспортизация автомобильных дорог с.п. Ишня -
Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня -
Разработка проектов организации дорожного 
движения 120 000

Устройство, капитальный и теку-
щий ремонт автомобильных дорог 0,91/6094,2 5 359 511,81

Капитальный ремонт трубопровода через проезжую 
часть по ул. Строителей по адресу: Ярославсквя 
обл., Ростовский район, р.п. Ишня.

0,01 234 530,4

Ремонт автомобильной дороги ул. Молодёжная до 
пересечения с автомобильной дорогой Углич-Ростов 
«Р153» от ПК 04+23,2 до ПК 08+59,2 по адресу: 
Ярославская обл., Ростовский район, р.п. Ишня, 
ул. Молодёжная.

0,436/3391,41 2 539 371,6

Ремонт разворотной площадки для общественного 
транспорта в с. Марково, с.п. Ишня по адресу: 
Ярославская обл., Ростовский район, с. Марково, 
с.п. Ишня.

0,022/349,8 507 865,63

Ремонт проезда по улице Чистова, вдоль дома №3 
по адресу: Ярославская обл., Ростовский район, 
р.п. Ишня, ул. Чистова, д. 3

0,046/764 521 024,06

Ремонт проезда вдоль домов от№10 до №6а в 
с. Савинское по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, с.п. Ишня, с. Савинское.

0,163/489 234 894,92

Текущий ремонт дорожного покрытия улицы Коо-
перации в р.п. Ишня 0,233/1100 922 328,4

Замена водопропускной трубы по адресу: дом 
№3,ул. Чистова, р.п. Ишня ,Ростовского муници-
пального района, Ярославской области

- 157 690,8

Устройство пешеходного ограждения тротуара 
и водоотведение с проезжей части от дома №4 
ул. Советская до дома №7ул. Кооперации, р.п. 
Ишня Ростовского района, Ярославской области.

- 91 806

Ремонт водопропускной трубы под дорогой в д. 
Судино - 150 000

Летнее обслуживание автомо-
бильных дорог 234 956,97

Зимнее содержание автомобиль-
ных дорог 2 945 198,99

Капитальный и текущий ремонт 
дворовых территорий МКД, проез-
дов к дворовым территориям МКД

0,126/488 849 279,69

Ремонт дорожного покрытия дворового проезда у 
дома №5 по ул. Кооперации по адресу: Ярослав-
ская область ,Ростовский район, р.п. Ишня, ул. 
Кооперации д. №5

0,008/21 46 970,4

Ремонт дворовой территории по адресу:Ярославская 
область, Ростовский район, с.п. Ишня, с. Шурскол 
квартал А, д. 4

0,047/201 265094,02

Устройство пешеходной дорожки от площади ул. 
Школьная до МДОУ «Детский сад №28 р.п. Ишня» 
по адресу:Ярославская область, Ростовский район, 
р.п. Ишня, ул. Школьная

0,046/69 269 400

Обустройство стоянки для автотранспорта у Дома 
Культуры, ул. Школьная р.п. Ишня. 0,025/197 267 815,27

Изготовление ПСД, экспертиза, 
строительный контроль 500 000

Устройство дорожных знаков, 
искусственных неровностей, до-
рожная разметка

207006

Итого: 10 215 
953,46

 2022 год
Межевание, постановка на учёт 
и государственная регистрация 
прав на земельные участки под 
автомобильными дорогами, 
паспортизация автомобильных 
дорог, разработка и внесение из-
менений в проекты организации 
дорожного движения

100 000

Паспортизация автомобильных дорог с.п. Ишня -
Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня 100 000
Разработка проектов организации дорожного 
движения

Устройство, капитальный и теку-
щий ремонт автомобильных дорог 1,5/6000 4 500 000

Летнее обслуживание, зимнее 
содержание автомобильных дорог 2 572 571

Капитальный и текущий ремонт 
дворовых территорий МКД, проез-
дов к дворовым территориям МКД

0,1/500 1 500 000

Безопасность дорожного движе-
ния. Устройство дорожных знаков, 
искусственных неровностей, до-
рожная разметка.

150 00

Приведение в нормативное состо-
яние автомобильных дорог мест-
ного значения, обеспечивающих 
подъезды к объектам социального 
назначения

3 273 365

Изготовление ПСД, экспертиза, 
строительный контроль 500 000

Итого: 12 595 936
Приложение № 6 к Постановлению Администрации  

сельского поселения Ишня № 89 от 01.09.2021 

Потребность в финансировании мероприятий Программы

№п/п Наименование объекта
Сумма фи-
нансирова-
ния объекта 

рублей

В том числе
средства 

областного 
бюджета 
рублей

средства 
местного 
бюджета 
рублей

средства 
районного 
бюджета 
рублей

2020 год

1
Межевание, постановка на учёт и государственная 
регистрация прав на земельные участки под автомобиль-
ными дорогами, паспортизация автомобильных дорог

100 000 0 100 000 0

1.1 Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня 100 000 0 100000 0
1.2 Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня 0 0 0 0

2
Ремонт дорожного покрытия дороги от съезда с цен-
тральной дороги д. Судино до земельного участка № 
38, с.п. Ишня

497 630,84 472 749 24 881,84 0

3
Ремонт покрытия проезда вдоль д. № 5 от компенсатора 
до ворот здания кафе и тротуара по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Школьная 

581 373,78 552 305 29068,78 0

4
Ремонт участка дорожного покрытия дороги от д. № 6 
до д. № 7 по ул. Кооперации, съезда к контейнерной 
площадке и стоянки для автотранспорта по адресу: ул. 
Кооперации, р.п. Ишня

558 192 530 282 27910 0

5
Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части до-
роги в д. Жоглово от дома № 20 до дома № 42 по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня

222 539,08 211 412 11127,08 0

6
 Ремонт дорожного покрытия участка автодороги ПК00+0 
до пешеходного перехода ПК02+50,2 по адресу Ярослав-
ская область, Ростовский район, с. п. Ишня, д. Судино.

1 066332,54 1 013 015 53317,54 0

7 Ремонт дорожного покрытия проезда между ул. Строите-
лей и ул. Молодежная, с. Шурскол, с.п. Ишня 178 715,02 169 779 8936,02 0

8
Ремонт тротуара от д.№4 по ул. Советской до д.№ 6 
по ул. Кооперации в р.п. Ишня Ростовского района 
Ярославской области

412 288,8 391 674 20614,8 0

9
Ремонт проезжей части дороги от дома 53 до дома 83 
по адресу Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. 
Ишня, д. Юрьевская Слобода

655 780,38 622 991 32 789,38 0

10
Ремонт дорожного покрытия проезжей части дороги 
в д. Григорьково от дома №6 до дома №28 по адресу 
Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Ишня

295 330,8 0 295330,8 0

11
Устройство бордюрного камня вдоль дороги по адресу: 
Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Ишня ул. 
Кооперации 

111 147,00 0 111 147,00 0

12 Ремонт водопропускной трубы под дорогой в д. Судино 300 000 0 300000 0
13 Летнее обслуживание, зимнее содержание автомо-

бильных дорог 1 844 586,11 0 1 844 586,11 0

14 Ремонт дорожного покрытия дворовой территории жилого 
дома №9 по ул. Молодежная, р.п. Ишня 789 259,84 749 796 39463,84 0

15
Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта по ул. 
Молодёжная у д. №4 по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, р.п. Ишня,

320 703,87 0 320 703,87 0

16
Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта жило-
го дома № 5 по адресу: квартал «А», село Шурскол, 
с.п. Ишня

243 334,87 0 243334,87 0

17 Ремонт дорожного покрытия проезда между домами 
№12 и №4, квартал А, с. Шурскол 183 240 174 078 9162 0

18 Ремонт пешеходной дорожки по ул. Молодёжная по адре-
су: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня 88 760,40 0 88 760,40 0

19
Устройство стоянки для автотранспорта ул. Сельская 
д. №8А по адресу: Ярославская обл., Ростовский р-н., 
с. Шурскол, с.п. Ишня

161 435,81 0 161435,81 0

20
Ремонт дорожного покрытия проезда между домами №19 
и № 21 по ул. Мелиораторов по адресу: Ярославская 
обл., Ростовский р-н, р.п. Ишня

409 002,00 298 980 110 022,00 0

21
Ремонт дорожного покрытия между домами № 9 и № 
10 по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 
с. Шурскол, квартал А

196 795,20 0 196 795,20 0

22 Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль 384 413 0 384 413 0
23 Устройство дорожных знаков, искусственных неров-

ностей, дорожная разметка. 96 127 0 96 127 0
ИТОГО: 9 696 988,34 5187061 4 509 927,34 0
2021 год

1

Межевание, постановка на учёт и государственная 
регистрация прав на земельные участки под автомо-
бильными дорогами, паспортизация автомобильных 
дорог, разработка и внесение изменений в проекты 
организации дорожного движения

120 000 0 120 000 0

1.1 Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня 0 0 0 0
1.2 Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня 0 0 0 0
1.3 Разработка и внесение изменений в проекты организации 

дорожного движения 120 000 0 120 000 0

2
Капитальный ремонт трубопровода через проезжую 
часть по ул. Строителей по адресу: Ярославсквя обл., 
Ростовский район, р.п. Ишня.

234 530,4 222 803 11 727,4 0

3
Ремонт автомобильной дороги ул. Молодёжная до пере-
сечения с автомобильной дорогой Углич-Ростов «Р153» 
от ПК 04+23,2 до ПК 08+59,2 по адресу: Ярославская 
обл., Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Молодёжная.

2 539 371,6 2 412 403 126 968,6 0

4
Ремонт разворотной площадки для общественного транс-
порта в с. Марково, с.п. Ишня по адресу: Ярославская 
обл., Ростовский район, с. Марково, с.п. Ишня.

507 865,63 482 472 25 393,63 0

5
Ремонт проезда по улице Чистова, вдоль дома №3 по 
адресу: Ярославская обл., Ростовский район, р.п. Ишня, 
ул. Чистова, д. 3

521 024,06 494 973 26 051,06 0

6
Ремонт проезда вдоль домов от№10 до №6а в с. Са-
винское по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, с.п. Ишня, с. Савинское.

234 894,92 223 150 11 744,92 0

Текущий ремонт дорожного покрытия улицы Коопе-
рации в р.п. Ишня 922 328,4 87 6212 46 116,4 0
Замена водопропускной трубы по адресу: дом №3,ул. 
Чистова, р.п. Ишня ,Ростовского муниципального района, 
Ярославской области.

157 690,8 0 157 690,8 0

Устройство пешеходного ограждения тротуара и водоот-
ведение с проезжей части от дома №4 ул. Советская до 
дома №7ул. Кооперации, р.п. Ишня Ростовского района, 
Ярославской области.

91 806 0 91 806 0

7 Ремонт водопропускной трубы под дорогой в д. Судино 150 000 0 150 000
8 Летнее обслуживание автомобильных дорог  234 956,97 223209 11 747,97 0
9 Зимнее содержание автомобильных дорог 2 945 198,99 0 2 945 198,99

10
Ремонт дорожного покрытия дворового проезда у дома 
№5 по ул. Кооперации по адресу: Ярославская область 
,Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Кооперации д. №5

46 970,4 0 46 970,4 0

11
Ремонт дворовой территории по адресу:Ярославская 
область, Ростовский район, с.п. Ишня, с. Шурскол 
квартал А, д. 4

265 094,02 251 839 13 255,02 0

12
Устройство пешеходной дорожки от площади ул. 
Школьная до МДОУ «Детский сад №28 р.п. Ишня» по 
адресу:Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Ишня, ул. Школьная

269 400 0 269 400 0

13 Обустройство стоянки для автотранспорта у Дома Куль-
туры, ул. Школьная р.п. Ишня. 267 815,27 0 267 815,27 0

14 Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль 500 000 0 500 000 0
15 Устройство дорожных знаков, искусственных неров-

ностей, дорожная разметка. 207 006 0 207 006 0

ИТОГО: 10 215 
953,46 5187061 5 028 892,46 0

2022 год

1
Межевание, постановка на учёт и государственная 
регистрация прав на земельные участки под автомобиль-
ными дорогами, паспортизация автомобильных дорог

100 000 0 100 000 0

1.1 Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня 0 0 0 0
1.2 Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня 100 000 0 100 000 0
2 Устройство, капитальный и текущий ремонт автомо-

бильных дорог 4 500 000 3 800 000 700 000 0

3 Летнее обслуживание, зимнее содержание автомо-
бильных дорог 2 572 571 0 2 572 571 0

4 Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий 
МКД, проездов к дворовым территориям МКД 1 500 000 1 387 061 112 939 0

5 Безопасность дорожного движения. Устройство дорожных 
знаков, искусственных неровностей, дорожная разметка. 150 000 0 150000 0

5
Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог местного значения, обеспечивающих подъезды 
к объектам социального назначения

3 273 365 3 273 365 0 0

6 Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль 500 000 0 500 000 0
ИТОГО: 12 595 936 8 460 426 4 135 510 0

Сведения
о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Ярославской областной 
Думы седьмого созыва на дополнительных выборах депутата 
Ярославской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18

№
п/п

Фамилия, 
имя, отче-
ство кан-
дидата

Доход, источник вы-
платы доходов (руб.)

Недвижимое имущество место нахождения, общая площадь (кв. м)
Транс-

портные 
средства

земельные участки жилые дома квартиры (вид, марка, 
модель)

1.

Ярославская область, Ро-
стовский район, Сулостский 
сельский округ, в районе село 

Сельцо:
1) 9440 кв.м.,
2) 1050 кв.м.,
3) 1500 кв.м.,
4) 1200 кв.м.,
5) 1200 кв.м.,
6) 1000 кв.м.,
7) 1000 кв.м.,
8) 1000 кв.м.,
9) 1000 кв.м.,

10) 1000 кв.м.,
11) 1000 кв.м.,
12) 1000 кв.м.,
13) 1000 кв.м.,

14) 1600 кв.м.,
15) 1500 кв.м.,
16) 1200 кв.м.,
17) 1200 кв.м.,
18) 1000 кв.м.,
19) 1000 кв.м.,
20) 1000 кв.м.,
21) 1000 кв.м.,
22) 1000 кв.м.,
23) 1000 кв.м.,
24) 1000 кв.м.,
25) 1000 кв.м.,
26) 1600 кв.м.

2.

Милора-
дов Игорь 
Анатолье-

вич

1) 614572,71 руб. - ГКУ ЯО «УСЭАЗ»,
2) 390819,53 руб. - ЧУЗ «КБ» РЖД-
МЕДИЦИНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЬ,
3) 302413,64 руб. - ЯРОСЛАВСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА.

Ярославская 
область, город 
Рыбинск, 1565 

кв.м.

Ярос-
лавская 
область, 

город Ярос-
лавль, 44,7 

кв.м.

Автомобиль 
легковой, 
Kia Rio, 

Автомобиль 
легковой, 

Volkswagen 
Polo

3.

Осипов 
Илья 

Владими-
рович

1)5256921,54 руб. - Аппарат Государ-
ственной Думы Федерального собра-
ния Российской Федерации,
2)1850000руб. – продажа имущества 
город Санкт-Петербург

Ярославская 
область, 

Ярославский 
район, с/с 

Гавриловский, 
деревня Шех-

нино, 2444 
кв.м.

Ярославская об-
ласть, Ярослав-
ский район, с/с 
Гавриловский, 

деревня Шехни-
но, 119 кв.м.

4.
Павлин 

Илья 
Валерье-

вич

1)145560 руб. - ООО «Центр Домо-
фонизаций»

Московская 
область, 

Сергиево-
Посадский 

район, 
город 

Сергиев-
Посад, 39 
кв.м., доля 

в праве,
Московская 

область, 
Сергиево-
Посадский 

район, 
город Сер-
гиев-Посад, 
42,9 кв.м.

Автомобиль 
легковой, 
Kia XM FL 

(SORENTO)

5.
Полозов 

Игорь 
Николае-

вич

1) 521369руб. - Филиал акционерно-
го общества «Газпром газораспреде-
ление Ярославль» в г. Ростове,
2) 99460.35 руб. - Управление Ми-
нистерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Ярославской  
области,
3) 26665.72 руб.- Пенсионный фонд 
Российской Федерации,
4) 2959.06 руб. - Управление соци-
ального обеспечения населения Ад-
министрации Ростовского МР,
5) 0.01 руб. - ПАО «Сбербанк Рос-
сии»,
6) 1000 руб. - Управление Мини-
стерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Ярославской  
области

1) Ярос-
лавская 
область, 

Ростовский 
район, го-

род Ростов, 
30,5 кв.м.

1) автомо-
биль легко-
вой, ЛАДА 

Калина

о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 
зарегистрированными кандидатами в депутаты Ярославской областной 
Думы седьмого созыва на дополнительных выборах депутата 
Ярославской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество заре-
гистрированно-

го кандидата

Субъект выдви-
жения

Представлено  
зарегистриро-
ванным канди-

датом
Результаты проверки

Организа-
ция, предо-
ставившая 
сведения

Сведения о доходах

1
Милорадов 

Игорь Анато-
льевич

«ЯРОСЛАВСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической 
партии КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ 

РОССИИ»

ГКУ ЯО «УСЭ-
АЗ» 614572.71;

ЧУЗ «КБ» 
РЖД-

МЕДИЦИНА» 
ГОРОДА 

ЯРОСЛАВЛЬ 
390819.53;
ЯРОСЛАВ-

СКАЯ ОБЛАСТ-
НАЯ ДУМА 
302413.64

Согласно сведений ф.№2-НДФЛ за 2020 год 
получен доход от работодателей: ГКУ ЯО 
«УСЭАЗ» 614572.71,
ЧУЗ «КБ» РЖД-МЕДИЦИНА» ГОРОДА ЯРОС-
ЛАВЛЬ 390819.53,
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
302413.64, АО «ТИНЬКОФФ БАНК№ - 
12462,30.
Согласно налоговой декларации по ф.№3-
НДФЛ за 2020 год получен доход от продажи 
2 автомобилей: АУДИ Q7 в размере 1270000 
руб., МАЗДА СХ-5 в размере 1950000,00 руб.

Межрайон-
ная ИФНС 
России № 
2 по Ярос-
лавской 
области

Сведения о доходах

2
Полозов 

Игорь Нико-
лаевич

«ЯРОСЛАВСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

АО «Газпром 
газораспре-

деление 
Ярославль» 

в г. Ростове - 
521369,00 руб.

Согласно сведений ф.№2-НДФЛ за 2020 
год получен доход от работодателей: АО 
«Газпром газораспределение Ярославль» в 
г. Ростове 521369,00 руб., Государственное 
учреждение - Ярославское региональное 
отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации – 2326,56 рублей

Межрайон-
ная ИФНС 
России № 
2 по Ярос-
лавской 
области

об общей сумме поступления и расходования средств избирательных 
фондов кандидатов на дополнительных выборах депутата Ярославской 
областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 18 (на основании данных филиала ПАО Сбербанк) 
По состоянию на 02.09.2021 года (в рублях)

№ п/п Наименование ФИО кандидата Поступило средств, всего Израсходовано средств, всего Остаток
1. Богачков Сергей Григорьевич 47700,00 47700,00 0,00
2. Милорадов Игорь Анатольевич 8000,00 7876,00 124,00
3. Осипов Илья Владимирович 10005000,00 141936,00 9863064,00
4. Полозов Игорь Николаевич 50000,00 24790,00 25210,00
5. Павлин Илья Валерьевич 0,00 0,00 0,00

Итого: 10110700,00 222302,00 9888398,00
Председатель территориальной избирательной комиссии города Ростова и 

Ростовского района Т.А. Короткова. 03.09.2021 г.
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Рецепт в записную книжку
Тефтели по-шведски
В шведских тефтелях вместо хлеба в молоке замачиваются сухари, а лук кладётся 
не сырой, а слегка обжаренный, поэтому тефтели получаются более ароматными.
СОСТАВ: 500 г мясного фарша, 200 г моло-
ка, 60 г панировочных сухарей, 1 крупная 
луковица, 4 ст. ложки растительного масла, 
1 яйцо, 2 ч. ложки соли, 0,5 ч. ложки перца.

 Желательно приготовить панировочные сухари 
самостоятельно – высушить тонкие ломтики батона 
в духовке или микроволновке, а затем их растолочь. 

 В холодное молоко всыпать сухари и оставить 
на время подготовки остальных продуктов. 

 Лук нарезать. В сковороду налить 1 столовую 
ложку растительного масла и поставить на большой 
огонь. Когда сковорода разогреется, насыпать в 
неё лук. Обжаривать 5 минут при частом помеши-
вании. Лук должен стать прозрачным, но не начать 
зарумяниваться. 

 Лук, фарш, размокшие сухари и яйцо взбить по-
гружным блендером или измельчителем. Добавить 
соль и перец и ещё раз взбить. Фарш должен стать 

похожим на пюре. 
 Мокрыми руками скатать из фарша шарики раз-

мером с грецкий орех. Рядом поставить миску с 
водой и каждый раз перед формовкой смачивать 
руки. Должно получиться примерно 30 шариков. 

 В сковороде на максимальном огне разогреть 
3 столовые ложки растительного масла. Выложить 
в сковороду тефтели. Если тефтели будут сразу 
подаваться на стол, то сразу же убавить огонь до 
ниже среднего и обжаривать со всех сторон до 
зарумянивания примерно по 2-4 минуты каждую 
сторону. Тефтели должны полностью приготовиться. 

 Если тефтели будут дополнительно запекать-
ся или тушиться в соусе, то огонь не убавлять, 
а быстро обжарить их со всех сторон. Должна 
появиться корочка, но внутри шарики должны 
остаться сырыми.

По материалам сайта good-cook.ru. 

В конце номера

 Учитель литературы спра-
шивает ученика-отличника:

– Ты, конечно, прочитал и выучил 
письмо Онегина к Татьяне?
– Нет.
– Почему?!
– Чужие письма нельзя читать!

 – Прикинь, Степан, светлые 
волосы и правда делают 

женщин глупыми. 
– С чего ты взял? 
– Так моя вчера покрасилась в 
блондинку, потом нашла на кровати 
чёрный волос и устроила скандал!

Поздравляем
от всей души членов 
общества инвалидов, 
родившихся в сентябре, 
с днём рождения –
Григория Владиславовича Пулка-
тинского, Надежду Александровну 
Егорычеву, Валентину Анатольевну 
Крайнову, Инаиду Алексеевну Сквор-
цову, Нину Александровну Шмелеву, 
Василия Георгиевича Бойцова, Сергея 
Николаевича Беляшова.
Желаем долго-долго жить
И о печалях позабыть,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы вам желаем в день рожденья,
Пусть годы медленно текут,
Пусть внуки радость вам несут,
А самый главный наш завет:
Прожить не менее ста лет!

С уважением от совета общества инвалидов 
председатель п/о ВОИ Н.Д. Бойцова, Петровск.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых ветеранов 
Ростовского АТП, родившихся 
в сентябре,
с днём рождения –
Веру Николаевну Окутину, Владис-
лава Валентиновича Воинова, Ни-
колая Павловича Ипатова, Анатолия 
Геннадьевича Богушевича, Виктора 
Васильевича Тюленёва.
Крепкого вам здоровья и долгих лет.

С уважением совет ветеранов Ростовского АТП.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых 
членов КПРФ, родившихся 
в сентябре,
с днём рождения –
Виталия Александровича Дьякова, 
Александру Ивановну Калашникову, 
Владимира Викторовича Москового.
Пусть дни идут, тускнеют годы,
Уносят память и мечты,
Оставайтесь вы навек такими,
Как светлый лучик среди тьмы.
Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт,
И пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Мы вам желаем в день рожденья

Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

С уважением от районного комитета КПРФ 
Г. Адомайтис.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых ветеранов 
и пенсионеров 751 ремзавода, 
родившихся в сентябре,
с днём рождения –
Зинаиду Михайловну Журавлеву, 
Нину Александровну Филиппову, 
Надежду Апполинарьевну Малинину, 
Николая Васильевича Репина, Валерия 
Борисовича Комракова.
В долгожданный день рожденья
Мы поздравить вас спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим.
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

С 70-летием –
Людмилу Георгиевну Фадееву.

С 75-летием –
Любовь Владимировну Гадалину, 
Татьяну Николаевну Рыжову.
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда,
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда.
Пусть будут праздничные речи,
Пожеланья от друзей – 
Ведь возраст ваш – ещё не вечер,
Но заметный юбилей!

С уважением от профсоюзной организации 
751 ремзавода Г. Адомайтис.

От всей души поздравляем 
с днём рождения
нашу уважаемую  
Татьяну Сергеевну Шалагину.
С днём рожденья вас сердечно 
Все мы поздравляем
И безоблачного счастья
От души желаем!
Вам желаем обрести
Радость и удачу,
Да ещё здоровье пусть
Бог вам даст в придачу!

С уважением от общественной организации 
«Дети войны» Г. Адомайтис.

 �Культура

Праздники на природе
В условиях современных 
реалий, пандемии 
и ограничений, связанных 
с ней, работать в секторе 
культмассовых мероприятий 
становится всё сложнее 
и сложнее. 

И как же тогда живёт сельский 
Дом культуры в таких условиях?! 
Было бы логично, подумай вы, что 
никак, и висит на его дверях большой 
амбарный замок, и были бы правы, 
если бы не «но»… А «но» это те самые 
люди, которые не видят препятствий, 
а видят возможности и стараются 
найти новые варианты сотрудни-
чества, работы и формы. Отрадно 
осознавать, что есть в нашем районе 
такие активные и инициативные  
личности.

Творческий коллектив Угодичского 
дома культуры во главе с директором 
Марией Александровной Дементьевой 
не только умудрились своими силами 
частично облагородить здание Дома 
культуры, которое знало лучшие 
времена и явно требует ремонта, но 
и подготовиться и принять участие 
в двух интересных выездных меро-
приятиях. Имея опыт проведения 
праздников как в помещениях, так 
и на свежем воздухе, команду энту-
зиастов и профессионалов, четкую 
жизненную позицию, а главное, 
желание продвигать народную 
культуру в массы, возможно сделать 
невозможное!

Вот так сотрудники Угодичского 
дома культуры приняли участие 
в проведении праздника «Ивана 
Купалы» на территории Ростовского 
района. Мария Александровна с 
коллективом разработала целую 
интерактивную программу, включая 
обряды плетения венков, со значе-
нием трав и цветов, вплетаемых в 
них, с традиционными песнями- 
закличками, танцами и хороводами! 

История праздника, рассказанная 
в театральной форме, с привлечением 
туристов, запомнилась им особенно 

ярко. Живой вокал и аутентичная 
музыка на фоне живописной при-
роды погружали современных людей 
в мир тех дальних времен, давая 
ощутить в полной мере всю атмос-
феру праздника. И, конечно, куда 
же без традиционного купальского 
костра и купаний?

Проведение таких исторических 
календарных праздников способно 
повысить уровень посещаемости 
города индивидуальными туриста-
ми, увлечь и познакомить людей 
с культурой предков, помочь в 
столь сложное время найти что-то 
позитивное, веселое и выплеснуть 
скопившееся напряжение.

После такого успеха на Ростовской 
земле коллектив получил приглаше-
ние и провел благотворительный 
праздник «Яблочный Спас» на 
территории Некрасовского района 
в санатории «Золотой колос», где 
коллектив «Серебряная россыпь» 
с успехом исполнил свои самые 
зажигательные песни, а народные 
танцы были адаптированы, как это 
сейчас модно говорить, под флеш-
мобы, под руководством юного 
дарования, культорганизатора и 
хореографа Дома культуры – Крис-
тины Игоревны Бережневой. 

Сколько слов благодарности, 
оваций и аплодисментов коллектив 

Угодичского СДК слышал в конце 
мероприятия! Многие гости санато-
рия подходили и лично выражали 
благодарность и восхищение про-
веденным праздником, желая раз-
вития, благополучия и всего самого 
хорошего угодичскому коллективу! 

В планах у Марии Александров-
ные ещё не один праздник как в 
родном селе, так и за его пределами, 
а видя и зная, какой она активный 
и творческий человек, воля и жиз-
ненная энергия которого настолько 
сильно притягивают к себе таких же 
увлечённых людей, то всё у неё обя-
зательно получится! Прийти четыре 
года назад в Дом культуры, который 
был практически закрыт, где течет 
крыша, кабинеты в полупустом и 
запущенном виде, попасть на период 
пандемии, и несмотря на это всё, 
вдохнуть жизнь и новое дыхание в 
этот Дом, стать родной для жителей 
села и быть примером человека, 
который полностью оправдывает 
поговорку – «Не место красит чело-
века, а человек место». Согласитесь, 
что такой человек достоин уважения 
и всей нашей посильной помощи в 
продвижении и развитии родного 
села!  Ведь и правда, невозможное 
возможно, если совместить желание, 
опыт и талант!

Р. Кан.

Информация о дополнительной 
жеребьевке по распределению платной 
печатной площади в газете для 
проведения предвыборной агитации

В соответствии с требованиями 
Закона Ярославской области от 
02.06.2003 г. № 27-з «О выборах 
в органы государственной власти 
Ярославской области и органы 
местного самоуправления муници-
пальных образований Ярославской 
области» сообщаем, что 10 сентяб-
ря 2021 г. в 14:30 часов (время 
московское) по адресу: 152151, 
Ярославская обл., г. Ростов, ул. 
Карла Маркса, д. 10, редакция газе-
ты «Ростовский вестник», 2 этаж, 
каб. № 4, состоится распределение 
платной печатной площади в газете 
«Ростовский вестник» между за-
регистрированными кандидатами 

для проведения предвыборной 
агитации по дополнительным 
выборам депутатов Ярославской 
областной думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному 
округу № 18.

Сбор письменных заявок на 
участие в жеребьевке по рас-
пределению печатной площади в 
газете «Рос товский вестник» будет 
осуществляться не позднее 12.00 
10 сентября 2021 г. по адресу: 
152151, Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Карла Маркса, д. 10, 
2 этаж, каб. 2.

Телефоны для справок: 8 (48536) 
6-25-50, 6-15-50.


