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ОФИЦИАЛЬНО

Â.Ìàêîâåöêèé

Вопрос о том, каким обра-
зом возникают стройки
города, мы задали главно-
му архитектору города
И.В. Бровкиной.
- Город поделен на зоны, пред-
назначенные для определенно-
го вида строительства в соот-
ветствии с правилами земле-
пользования и застройки, - по-
яснила Ирина Владимировна.
- Есть парковые зоны, обще-
ственно-деловые, под мало-

È ñíîâà òîðãîâûå öåíòðû…
Ñåãîäíÿ â ßðöåâå ôóíêöèîíèðóåò 75 ïðîäóê-
òîâûõ ìàãàçèíîâ, 54 ïàâèëüîíà ïðîìûøëåííûõ
òîâàðîâ è 14 àïòåê. È ýòî òîëüêî òå, êîòîðûå
ñíàáæåíû ñòàöèîíàðíûìè òåëåôîíàìè. Ìíîãî
ýòî èëè ìàëî äëÿ ãîðîäà ñ íàñåëåíèåì, íå
ïðåâûøàþùèì 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê?
этажное или многоэтажное жи-
лищное строительство.Те тор-
говые павильоны, которые се-
годня либо начинают строить-
ся, либо их возведение идет к
завершению, создаются в об-
щественно-деловой зоне. По
обе стороны проспекта Метал-
лургов в районе маркета «Вес-
на» и торгового центра «Порт
Пионерный» строится еще три
торговых павильона. На улице
Краснооктябрьская развернуто

строительство магазина строй-
материалов, другой магазин с
аналогичным товаром заявлен
на строительство по улице Эн-
тузиастов. Еще один предпри-
ниматель возводит торговый
павильон напротив рынка «Ста-
рый мельник». Торговый центр
скоро будет сдан и по улице
М.Горького. В городском пар-
ке в этом году предпринима-
тели из Смоленска планируют
сдать комплекс, в котором бу-

дут и гостиница, и торгово-раз-
влекательный центр.
Что же касается строитель-
ства объектов соцкультбыта, то
хороших новостей об их стро-
ительстве пока нет. Предпри-
ниматели строят только то, что
им выгодно, и никто никого не
может обязать построить, на-
пример, детский городок или
приют для бездомных.
Жилищное строительство ог-
раничилось пока планируемой
сдачей в эксплуатацию в этом
году двух многоквартирных до-
мов по адресам: Рокоссовского,
66 (ООО «СтройМастер», генди-
ректор В.Л. Бабкин) и Старо-
завопье, 10в (ООО «Эрудит», ген-
директор С.Н. Степанченко).

Ñ.Êðèâåíêî

НОВОСТРОЙКИ

Совсем недавно две Надежды - директор школы №4 Н. Ко-
валёва и предприниматель Н. Рыбникова, стоя ещё на не-

ухоженном школьном крыльце, обговаривали организационные
и финансовые детали доброго замысла (наша газета писала
об этом). И результат - ремонт крыльца  и установка козырька
- не заставил себя ждать.
 На замечание некоторых наших сограждан о частом упомина-
нии Н.С. Рыбниковой в  местных СМИ, ответ простой. Делайте
добро людям - и о вас расскажут.

Íà ïðè¸ì ïî ëè÷íûì  âîïðî-
ñàì, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ â ìè-
íóâøèé ïîíåäåëüíèê, áûëî çà-
ïèñàíî ïÿòü ãðàæäàí. Åù¸ íå-
ñêîëüêî ÷åëîâåê ïîïðîñèëèñü
íà ïðè¸ì ê Ãëàâå ðàéîííîé Àä-
ìèíèñòðàöèè À.À. Ïåòðàêîâó
áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè.
Âñå îíè áûëè ïðèíÿòû è âûñ-
ëóøàíû.

Î òîì, ÷òî îêíà â èõ çäàíèè
òðåáóþò çàìåíû, ðàññêà-

çàëè âîñïèòàòåëè äåòñêîãî ñàäà
¹13. Îíè ðåøèëè ñàìè îáðà-
òèòüñÿ ê Ãëàâå â íàäåæäå íà åãî
ïîìîùü, õîòÿ è ïîíèìàëè, ÷òî
âûéòè çà ðàìêè áþäæåòà, êîòî-
ðûé íà ýòîò ãîä ïðàêòè÷åñêè èñ-
÷åðïàí, íåâîçìîæíî.  È âñ¸ æå
ëþäè óøëè îò À.À. Ïåòðàêîâà ñ
íàäåæäîé, ÷òî áóäåò ñäåëàíî âñ¸
âîçìîæíîå, ÷òîáû èì ïîìî÷ü.

Çàòåì íà ïðè¸ì âîøëà ãðóïïà
ðàáî÷èõ èç ÎÎÎ «Äåêîïëàñò».
Îíè ðàññêàçàëè î òîì, â êàêèõ
óñëîâèÿõ îíè ðàáîòàþò, êàêèå
äîïóñêàþòñÿ íàðóøåíèÿ òðóäî-
âîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, òåõíèêè
áåçîïàñíîñòè è ò. ä. Ñîòðóäíèêè
ïðåäïðèÿòèÿ ïðåäúÿâèëè ïàêåò
äîêóìåíòîâ, ñ êîòîðûìè îíè îá-
ðàùàëèñü â ðàçíûå èíñòàíöèè è
íèãäå íå íàøëè ïîíèìàíèÿ. Îíè
ïðîñèëè ó Ãëàâû ïîìîùè è ñî-
äåéñòâèÿ â ðåøåíèè íàáîëåâ-
øèõ âîïðîñîâ. Àëåêñàíäð Àëåê-
ñàíäðîâè÷, âìåñòå ñ íà÷àëüíè-
êîì þðèäè÷åñêîãî îòäåëà  ðàé-
îííîé Àäìèíèñòðàöèè Â.À. Ñå-
ì¸íîâûì ðàçúÿñíèëè ïîñåòèòå-
ëÿì, ÷òî äàííûé âîïðîñ íàõî-
äèòñÿ â ïðàâîâîì ïîëå ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà -
ñóäà è ïðîêóðàòóðû.

Æèòåëè ìèêðîðàéîíà Ñîëíå÷-
íûé ïðèøëè îòñòàèâàòü ïðàâà
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ íà
ñïîðòèâíóþ ïëîùàäêó, êîòîðîé
ïîëüçîâàëèñü íåñêîëüêî ïîêî-
ëåíèé ÿðöåâ÷àí, à òåïåðü îíà
ñòàëà íåäîñòóïíîé èç-çà òîãî,
÷òî êòî-òî òàì ñêëàäèðîâàë
ñòðîèòåëüíûå ïëèòû è êîëüöà è
ïîñòàâèë  òÿæ¸ëóþ ñòðîèòåëü-
íóþ  òåõíèêó.

- Ãäå èãðàòü äåòÿì? - ñïðàøè-
âàëè ëþäè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ.

Ãëàâà äàë ïîðó÷åíèå ïðåäñòà-
âèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäå-
ëåíèé Àäìèíèñòðàöèè, ÷òîáû
îíè ñ ïîìîùüþ ó÷àñòêîâîãî íà-
øëè õîçÿåâ ñòðîéìàòåðèàëîâ è
òåõíèêè è ðåøèëè ñ íèìè âîï-
ðîñ îá îñâîáîæäåíèè ôóòáîëü-
íîé ïëîùàäêè.

Äàëåå íà ïðè¸ì ïðèøëà æè-
òåëüíèöà Ñìîëåíñêà, êîòîðàÿ
áûëà íà êëàäáèùå ó ðîäñòâåí-
íèêîâ è âèäåëà, êàê ïîêîñèëñÿ
ïàìÿòíèê âåòåðàíó, ó êîòîðîãî â
ßðöåâå íå îñòàëîñü áëèçêèõ.
Îíà ïðîñèëà ðåøèòü ýòó ïðî-
áëåìó ñ ïîìîùüþ Àäìèíèñòðà-
öèè. Ýòîò âîïðîñ Ãëàâà àäðåñî-
âàë ñâîåìó çàìåñòèòåëþ ïî ñî-
öèàëüíûì âîïðîñàì À.Â. Êóðçî-
âîé è ïîðó÷èë îðãàíèçîâàòü ðà-
áîòû ïî íàâåäåíèþ ïîðÿäêà íà
ìîãèëå âåòåðàíà.

Ïðåäñòàâèòåëüíèöà âîåíêîìà-
òà ïðèøëà íàñ÷¸ò îêàçàíèÿ ñî-
äåéñòâèÿ â âûÿâëåíèè óêëîíèñ-
òîâ îò ñëóæáû â àðìèè. Îíà ïðî-
ñèëà ïîìî÷ü â âûäåëåíèè òðàíñ-
ïîðòà, ÷òîáû åçäèòü ïî àäðåñàì
ïðèçûâíèêîâ. Å¸ âîëíîâàëà òàê-
æå êîìïëåêòàöèÿ âðà÷åáíîé êî-
ìèññèè. Ãëàâà çàâåðèë, ÷òî ñî-
äåéñòâèå ðàéîííîé Àäìèíèñòðà-
öèè â ýòèõ âîïðîñàõ áóäåò îáÿçà-
òåëüíûì. Ìàøèíà áóäåò âûäå-
ëÿòüñÿ ïî ãðàôèêó, êîòîðûé
Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ ïðî-
ñèë ïðåäîñòàâèòü. Ñ ãëàâíûì
âðà÷îì ßÖÐÁ À.Ì. Ïðîõîðåíêî-
âûì ðåøàåòñÿ âîïðîñ î ñïåöèà-
ëèñòàõ, êîòîðûå áóäóò ðàáîòàòü
íà ïðèçûâíîì ïóíêòå.

                      Ïðåññ – ñëóæáà
   ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè

ПРИНЯЛИ ВСЕХ

Øêîëà «âçÿëà ïîä êîçûð¸ê»
Ðå÷ü èä¸ò î ïðèâåäåíèè â íàäëåæàùèé ïîðÿäîê êðûëü-
öà 4-é øêîëû è ñîîðóæåíèè íàä íèì ýñòåòè÷åñêè ïðèâëå-
êàòåëüíîãî çàùèòíîãî êîçûðüêà.

Первым основные итоги минувшего
     полугодия обозначил заместитель
начальника — начальник полиции Межму-
ниципального отдела МВД России «Яр-
цевский» В.Н. Орлов.
Уровень преступности по сравнению с
соответствующим периодом прошлого
года сократился на 10%, отметил Влади-
мир Николаевич. Возбуждено 304 уголов-
ных дела. Более половины всех совершен-
ных преступлений против собственности
составили кражи. Было совершено 7
убийств (во всех случаях преступники
установлены), зафиксировано 11 случаев
причинения тяжкого вреда здоровью. 52
преступления остаются нераскрытыми,
однако за 1-е полугодие раскрыто 22 пре-
ступления из числа ранее приостановлен-
ных дел. Совершено 64 преступления эко-
номической направленности. С 11 до 27
выросло число выявленных преступлений,

связанных с незаконным оборотом нар-
котиков (к уголовной ответственности
привлечено 10 человек, к административ-
ной — 9). Установлены два факта содер-
жания притонов по употреблению нарко-
тических веществ.
В.Н. Орлов акцентировал внимание депу-
татов на том, что каждое второе преступле-
ние совершается лицами, до этого уже пре-
ступавшими закон. Каждое пятое преступ-
ление совершается в пьяном виде.
Начальник финансового управления
И.В. Гомзякова назвала основные циф-
ры исполнения бюджета района за 1-е
полугодие. Наши читатели смогут с ними
подробно ознакомиться в выпуске «Офи-
циального вестника» в одном из ближай-
ших номеров.
Все муниципальные бюджетные обра-
зовательные учреждения подготовлены к
новому учебному году — это главный итог
завершившейся трехмесячной трудной и
кропотливой работы. Об этом доложила

председатель комитета по образованию
Н.Н. Соловьева.
Вопросы, которыми предстоит заняться:
ограждение территорий школ и их осве-
щение. В своем выступлении Наталья Ни-
колаевна сделала акцент на кадровой про-
блеме. Средний возраст педагогов яр-
цевских школ — 46 лет. С одной стороны
хорошо, что учительские кадры очень
опытные, но требуется и постепенное омо-
ложение. А в этом году в школы пришло
лишь 4 молодых специалиста.
Начальник Ярцевского филиала ОГБУ

«Лесопожарная служба Смоленской обла-
сти» В.М. Ермолов тезисно отчитался о
деятельности этой недавно созданной
службы, которая, по словам Владимира
Михайловича, укомплектована необходи-
мой техникой и кадрами. К счастью, мас-
штабно применять их пока не пришлось:
погодные условия нынешней весны и лета
не были пожароопасными.

                      Í. Ïîòàïåíêîâ

Áîëüøàÿ ÷àñòü àâãóñòîâñêîé
ñåññèè ðàéîííîãî Ñîâåòà äå-
ïóòàòîâ óøëà íà çàñëóøèâàíèå
îò÷åòîâ.

Îò÷¸òû íà èñõîäå ëåòà
СЕССИЯ

Ôîòî Å. Êàçåêèíà

ДОБРОЕ ДЕЛО
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Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-
ñëóæáû Ãóáåðíàòîðà

Íà ðåìîíò è ñòðîèòåëüñòâî
êîëîäöåâ â îáëàñòè âûäå-
ëåíî 15 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðî-
âñêèé ïîäïèñàë ïîñòàíîâ-

ëåíèå Àäìèíèñòðàöèè Ñìîëåíñ-
êîé îáëàñòè, óòâåðæäàþùåå ðàñ-
ïðåäåëåíèå ñóáñèäèé äëÿ ñîôè-
íàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæå-
òîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé ðåãèîíà íà êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò è ñòðîèòåëüñòâî øàõòíûõ
êîëîäöåâ íà 2012 ãîä.

Îáùèé ðàçìåð ñóáñèäèé ñî-
ñòàâëÿåò 15 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Íà êàæäûé ðàéîí, çà èñêëþ÷å-
íèåì Åðøè÷ñêîãî, à òàêæå íà ãî-
ðîäà Ñìîëåíñê è Äåñíîãîðñê,
ïðèõîäèòñÿ ïî 600 òûñÿ÷ ðóáëåé.

СУБСИДИИ
НА КАПРЕМОНТ

КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО АРХЕОЛОГИИ

Êîìïëåêñ «Ãí¸çäîâñêèå
êóðãàíû» ìîæåò áûòü âêëþ-
÷åí â ñïèñîê Âñåìèðíîãî
íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ

Ïåðâàÿ â Ðîññèè ìåæäóíà-
ðîäíàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåí-

öèÿ, ïîñâÿùåííàÿ ïðîáëåìàì
àðõåîëîãèè, ñîõðàíåíèÿ èñòîðè-
êî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è ðàç-
âèòèÿ òóðèçìà, ïðîøëà  â Ñìî-
ëåíñêå.

Ìåðîïðèÿòèå ñîáðàëî áîëåå
40 çàðóáåæíûõ ó÷àñòíèêîâ èç 20
ñòðàí ìèðà è áîëåå 80 ðîññèéñ-
êèõ ó÷åíûõ, ñðåäè êîòîðûõ ïðåä-
ñòàâèòåëè Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, Èíñòè-
òóòà ãåîãðàôèè ÐÀÍ, Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ.
Âèöå-ãóáåðíàòîð Íèêîëàé Êóçíå-
öîâ ïîïðèâåòñòâîâàë ó÷àñòíèêîâ
è ãîñòåé êîíôåðåíöèè «Ãåîìîð-
ôîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû è ãåîàð-
õåîëîãèÿ» íà åå òîðæåñòâåííîì
îòêðûòèè â Ñìîëåíñêîì ãóìàíè-
òàðíîì óíèâåðñèòåòå.

- Ïîäîáíûå êîíôåðåíöèè ðåãó-
ëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ â ðàçíûõ
ñòðàíàõ ìèðà è âïåðâûå ñòîëü
êðóïíîå ìåæäóíàðîäíîå ìåðîï-
ðèÿòèå îðãàíèçîâàíî â Ðîññèè.
Ìû áëàãîäàðíû îðãàíèçàòîðàì,
÷òî ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ âûáðàí
íàø ãîðîä. Âûáîð Ñìîëåíùèíû
ñâÿçàí ñ íàëè÷èåì çäåñü óíèêàëü-
íûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ
– çàïîâåäíèêà «Ãí¸çäîâñêèå êóð-
ãàíû» è «Ñåðòåéñêîãî êîìïëåê-
ñà ñâàéíûõ ïîñåëåíèé». Êðîìå
òîãî, ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè
ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ áîãàòûì èñòîðèêî-
êóëüòóðíûì íàñëåäèåì íàøåãî
ðåãèîíà â ïðåääâåðèè ïðàçäíî-
âàíèÿ 1150-ëåòèÿ ïåðâîãî óïî-
ìèíàíèÿ î Ñìîëåíñêå â ëåòîïè-
ñè, – îòìåòèë çàìåñòèòåëü Ãóáåð-
íàòîðà.

Òàêæå îí âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî
ìàñøòàá êîíôåðåíöèè è ëè÷íûé
àâòîðèòåò ó÷àñòíèêîâ ïîçâîëÿò
ðåêîìåíäîâàòü Ãí¸çäîâñêèé è
Ñåðòåéñêèé àðõåîëîãè÷åñêèå
êîìïëåêñû äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ñïè-
ñîê îáúåêòîâ Âñåìèðíîãî êóëüòóð-
íîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ, ÷òî, íå-
ñîìíåííî, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü
ôîðìèðîâàíèþ èìèäæà Ñìîëåí-
ñêîé îáëàñòè êàê ïåðñïåêòèâíîãî
ðåãèîíà íà ìèðîâîì òóðèñòñêîì
ðûíêå.

Газета «Вести Привопья»
неоднократно писала о
фактах осквернения  при-
родных пляжей и берегов
реки Вопь остатками от
пикников и прочей мусор-
ной скверны. Дальше —
больше. Сейчас на обочи-
ны дорог, ведущих к реке,
вывозят и разгружают му-
сор целыми грузовиками.
Очередная диверсия против
красоты и природы произошла, по
словам очевидца, совсем недавно.
Когда в городе шла усиленная
подготовка к празднованию Дня
города, хозяева одного из домов
по улице Парковой тоже реши-
ли навести «порядок» на своем
подворье. Дело хорошее, но эти
умники загрузили мусор, остав-

- Âçðîñëûå! Âîò òàêèå «ïåéçàæè» âû íàì îñòàâëÿåòå?!

«Õàìñòâî» ãðóçÿò ÊàìÀÇàìè
шийся от разборки старого
дома, в самосвал «КамАЗ», отвез-
ли в сторону реки Вопь к город-
ской насосной станции (ГНС) и
вывалили всё своё «добро» на
общественное обозрение. Оче-
видец этого гнусного действа
назвал и номер дома, где прохо-
дила загрузка хлама, и даже по-
казал его. Но по причине отсут-
ствия  протокола, подтвержда-
ющего правонарушение, редак-
ция  не вправе предавать  ог-
ласке эти координаты.
Дальнейшие действия газеты
таковы: комиссионно, в присут-
ствии  уполномоченного участко-
вого, работающего по этому жи-
лому массиву (улица Парковая),
уточнить состав административ-
ного нарушения, запротоколиро-

вать его и передать на  заседа-
ние административной комиссии
при Администрации района.
Добавим, что, сталкиваясь с
такими фактами махрового
хамства на фоне полной без-
наказанности виновных, у не-

равнодушных людей возника-
ет  желание применять к этим
варварам  более жёсткие меры,
чем существующие мизерные
административные штрафы.

                Â.Èñàêîâ

 СРЕДА ОБИТАНИЯ

Действующим законодатель-
ством с января этого года След-
ственному комитету России были
переданы новые функции – дела,
связанные с расследованием
тяжких и особо тяжких преступ-
лений с участием несовершенно-
летних, а также совершенные в
отношении их.
Сегодня в нашем интервью с ру-
ководителем Ярцевского МСО СУ
СК РФ по Смоленской области
А.В.Денисовым мы не только уз-
наем характер этих преступле-
ний,  но и попытаемся просле-
дить причины подростковой пре-
ступности.

ПО ДАННЫМ СЛЕДСТВЕННОГО

Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ïðåñòóïëåíèå?
èëè î òîì, ïî÷åìó íåñîâåðøåííîëåòíèå îêàçûâàþòñÿ â ïîëå çðåíèÿ
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà

- Артем Викторович, сколько у вас
сегодня уголовных дел и по каким
статьям они были заведены?

- За семь месяцев этого года следова-
тели нашего отдела расследовали 5 уго-
ловных дел, в которых фигурируют пяте-
ро  несовершеннолетних.  В некоторых
эпизодах участвуют и взрослые, причем,
не всегда они выступают инициаторами
того или иного преступления. Они самые
разнообразные, но все относятся к тяж-
ким и особо тяжким. В данном случае это
хищение имущества, угоны автотранспор-
тных средств и сбыт наркотиков.
Одно уголовное дело,  связанное с не-
законным оборотом наркотических
средств, было передано нам из Ярцевс-
кого межрайонного отдела УФСКН Рос-
сии. В апреле и мае 17-летняя девушка
(кстати, в последнем эпизоде за день до
своего совершеннолетия) сбывала геро-
ин в одном из домов по проспекту Ме-
таллургов. У Оксаны  отец умер от нар-
котиков, мать сидит за сбыт. Их дочери
предъявлено обвинение за сбыт нарко-
тических средств в особо крупном раз-
мере (героин массой более 2,5 грамма).
За подобное преступление предусмотре-
но наказание в виде лишения свободы
от 12 до 20 лет. Но суд учтет, что подозре-
ваемой на тот момент было не больше 18
лет, и в связи с  этим  наказание будет
снижено. По области в этом году было
возбуждено всего два дела, связанных со
сбытом наркотиков несовершеннолетни-
ми: в Починке и в Ярцеве.
Утешает то, что наш город стал сдавать
позиции «наркотического торгового цен-
тра», уступая в этом отношении Сафоно-
ву, Рославлю, Смоленску. Благодаря нара-
боткам последних лет сотрудники Госнар-
коконтроля выявили большинство наркос-
бытчиков в Ярцеве. Но их дети, к сожале-
нию, продолжают «дело отцов», переходя
с натуральных наркотиков на синтетику.
В этом году мы также расследуем еще

одно уголовное дело в отношении несо-
вершеннолетней. Возможно, там был слу-
чай изнасилования, но мы пока не можем
дать правовую оценку этого случая. Если
сравнивать с прошлым годом, то в 2011-м
в районе было совершено три преступле-
ния против половой свободы и половой
неприкосновенности.
Одно преступление связано с тайным хи-
щением имущества граждан. В конце ян-
варя два двоюродных брата пришли в дом
к своей родственнице и, пользуясь ее от-
сутствием, похитили электронику на сумму
10 тысяч рублей.  Следствие установило,
что замки были открыты родным ключом.
Оставалось выяснить, каким образом это
произошло. В результате братья созна-
лись, и уголовное дело направлено в суд.
В январе-феврале 2012 года молодой че-
ловек два раза залез в один и тот же дом.
В первый раз похитил денежные средства
на сумму 35 000 рублей и имущество, сум-
ма ущерба составила 42 тысячи. Прогуляв
деньги, через неделю он вновь вернулся к
этому дому. На этот раз попытался похи-
тить мопед из гаража, но тут неожиданно
вернулся хозяин и вспугнул непрошеного
гостя. Следует отметить, что оба раза его
старший брат и его друг присутствовали
при данных хищениях, однако ущерб воз-
мещали родители одного из несовершен-
нолетних. Дело направлено  в суд.
Еще нам из полиции передали материалы
о четырех преступлениях против собствен-
ности, совершенных 16-летним молодым че-
ловеком. Это различные хищения из авто-
транспортных средств и торговых павильо-
нов на сумму 82 тысячи рублей. А нашими
следователями в отношении Станислава
было возбуждено уголовное дело, так как уго-
ны относятся к тяжким преступлениям.
Дело было так. Угнав ВАЗ-2107, парни ка-
тались всю ночь, а затем бросили автомо-
биль возле бани. Утром, решив еще пока-
таться, Станислав собрал друзей и пригла-
сил девочек-подростков. В машину набилось

человек 10-12. Неизвестно, чем бы закончи-
лось такое катание, если бы не сотрудники
полиции, которые задержали подозрительно-
го водителя вместе с его пассажирами.
Парень явно не думал о последствиях.
Когда мы его спросили, как он управлял уг-
нанной машиной, не имея ни прав, ни опы-
та, то подросток ответил: «А что там управ-
лять, нажал и пили…». Да, в этом возрасте
смерть не страшна, о ней просто не дума-
ют. Но парень подверг смертельной опас-
ности всех тех, кто находился в тот момент
в автомобиле. Позже он признался в со-
вершении других угонов, но проверка это
не подтвердила.

- Известно, что этот парень воспи-
тывался в благополучной (на первый
взгляд) семье и у него было все, что
нужно ребенку в его возрасте. Отку-
да такое поведение?

- Очевидно, что в воспитании своего сына

родители упустили какой-то момент и про-
блемы стали нарастать, как снежный ком. Под-
ростковый период является очень сложным
как для самих детей, так и для их родителей.
На примере одного случая, с которым я
столкнулся, еще работая в прокуратуре, мож-
но отследить тенденцию разрушения лич-
ности. В 2005 году в возрасте 14 лет Евге-
ний первый раз похитил мотоцикл. Затем
в  компании своих друзей начал занимать-
ся угонами автотранспортных средств. В
2005 году был осужден впервые. Ему дали
штраф, однако должных выводов для себя
не сделал, вновь стал на путь совершения
преступлений. В 2007 году суд назначил
ему достаточно суровое наказание, но ус-
ловно, и вновь он не осознал проявленной
в его отношении гуманности. В 2009 году,
когда Евгений достиг совершеннолетия, за
вновь совершенные кражи и угоны он по-
лучил  реально 7 лет лишения свободы.
Освободившись в январе 2011 года услов-
но-досрочно, парень какое-то время не по-
падал в поле зрения правоохранительных
органов, но через год начал убивать.
В марте 2012 года совершил тяжкое пре-
ступление – вдвоем с другом они до смер-
ти забили женщину, которую заподозрили
в краже мобильного  телефона. В июле
уголовное дело было направлено в суд.

- Пять преступлений, совершенных
несовершеннолетними за 7 месяцев,
- это много или мало?

- Даже одно преступление на район для
молодых людей в таком возрасте  – это
много. Их не должно быть в принципе. По
каждому делу мы должны установить об-
стоятельства, способствующие данному
преступлению. Анализируя ситуацию, по-
нимаешь, что причина чаще всего кроется
в отсутствии должного воспитания со сто-
роны родителей. Вот в случае со Станис-
лавом мы не можем установить, с какого
момента ребенок стал безнадзорным. Ему
сейчас 16 лет, и родителей уже он ни во
что не ставит. Стоит ли повторять, что фор-
мирование личности начинается в семье…

Ñ.Êðèâåíêî

ÌÍÎÃÎÎÁÐÀÇÍÀß  ÆÈÇÍÜ
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Большим подспорьем в реализа-
ции этой установки Президен-

та России  являются тренеры-энту-
зиасты. Такие, как Валерий Михай-
лович Петров, который системно и
эффективно занимается волейбо-
лом с ребятами разных возрастов.
Ярким тому примером стали недав-
ние волейбольные баталии с учас-
тием команд области и  приглаше-
нием в наш город волейболистов
из Московского института стали и

К началу 1945 года сде-
лано было, безусловно, мно-
го, но город по-прежнему
лежал в руинах. Скелеты
обгоревших, взорванных
зданий, хаос развалин и
груды щебня. На прядиль-
но-ткацкой фабрике среди
груд кирпича было расчи-
щено небольшое простран-
ство и построено помеще-
ние с дощатыми стенами
и толевой крышей, где ра-
ботало 12 старых механи-
ческих станков, собранных
из металлолома.

В конце декабря 1944 года
главным инженером фаб-

рики назначили Е.В. Карепина,
знающего специалиста и хоро-
шего организатора производ-
ства, который понимал, что без
специалистов хорошей подго-
товки восстановить градообра-
зующее предприятие Ярцева
просто невозможно. Руковод-

Ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ èñïîëíèëñÿ ãîä ñ òåõ
ïîð, êàê âïåðâûå íå îòêðûë äâåðè äëÿ
ñâîèõ ó÷åíèêîâ ìóíèöèïàëüíûé öåíòð îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîäà ßðöåâî, èëè áûâøàÿ âå-
÷åðíÿÿ øêîëà.

×ü¸-òî íåäàëüíîâèäíîå è íåîáäóìàííîå ðå-
øåíèå ñâåðõó, íàçûâàåìîå íåïîíÿòíûì ñëî-

âîì «îïòèìèçàöèÿ», è — áîëüøå íåò ó÷åáíîãî çà-
âåäåíèÿ, ñóùåñòâîâàâøåãî ïî÷òè 70 ëåò.

Íåò øêîëû, âûïóñòèâøåé äåñÿòêè òûñÿ÷ ó÷àùèõ-
ñÿ. Ìíîãèå èç íèõ ñòàëè ëþäüìè, êîòîðûìè ãîðäè-
ëàñü íå òîëüêî âå÷åðíÿÿ øêîëà, íî è íàø ãîðîä.
Âûïóñêíèêè, ñðåäè êîòîðûõ îòëè÷íûå ðàáî÷èå,
ó÷èòåëÿ, âðà÷è, èíæåíåðû, âîåííûå, òðóäèëèñü è
òðóäÿòñÿ ïî âñåé Ðîññèè. Âñå îíè ïîìíèëè øêîëó,
ëþáèëè è ïî âîçìîæíîñòè íàâåùàëè.

È âîò òåïåðü åå íåò. È, êîíå÷íî, ýòî áîëüøå âñåõ
óäàðèëî ïî ðåáÿòàì, êîòîðûå åùå ïðîäîëæàëè
îáó÷åíèå, à òàêæå áûëè â ñòàäèè âûïóñêà. Âñå
îíè, áûâøèå ó÷åíèêè, áûëè ðàñïðåäåëåíû ïî ãî-
ðîäñêèì è ñåëüñêèì øêîëàì.

Íî... Ïîñêîëüêó â ïîñëåäíèå ãîäû â ÌÖÎ îáó÷à-
ëèñü ðåáÿòà, â îñíîâíîì ñîöèàëüíî íåáëàãîïî-
ëó÷íûå è òðóäíûå, òî ïðèæèòüñÿ â íîâûõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿõ èì áûëî î÷åíü íåïðîñòî. Êòî-òî èç
íèõ ïðîñòî íå ïîøåë â äðóãóþ øêîëó, êòî-òî áðî-
ñèë åå ïîçæå, êòî-òî íå äîøåë äî ýêçàìåíîâ.

Äîêóìåíòû îá îêîí÷àíèè 9-òè, 11-òè è 12-òè
êëàññîâ íûí÷å ïîëó÷èëè î÷åíü íåìíîãèå. Ðåáÿòà,
ïî ñóòè, îêàçàëèñü âíå êîëëåêòèâà, ìíîãèå - íà
óëèöå. Òàê êîìó æå íóæíà òàêàÿ «îïòèìèçàöèÿ»?
Âîïðîñ, íà êîòîðûé îòâåòà ïîêà íåò.

                                         Â. Èâêèíà

ß  ïåíñèîíåð è èíâàëèä, ïðî-
æèâàþ íà óëèöå Ñîâåòñêîé. Îá-
ðàùàþñü ñ òàêîé ïðîñüáîé.

Ðàíüøå ÿ îïëà÷èâàë âñå êîì-
ìóíàëüíûå óñëóãè â îäíîì ìåñ-
òå — íà ïî÷òå. Òåïåðü çà îòî-
ïëåíèå òàì ïëàòó íå áåðóò. Ãî-
âîðÿò, ÷òî «Ñìîëåíñêðåãèîíòåï-
ëîýíåðãî»  íå çàêëþ÷èëî äîãî-
âîð ñ ïî÷òîé. ß áîëüíîé ÷åëî-
âåê, è õîäèòü ïî ðàçíûì ìåñòàì
è îïëà÷èâàòü êîììóíàëüíûå óñ-
ëóãè ìíå òÿæåëî. Ïðîøó òåõ,îò
êîãî ýòî çàâèñèò, ïîñîäåéñòâî-
âàòü â ðåøåíèè ýòîãî âîïðîñà.

С уважением инвалид 2-й
группы Николай Петрович
Мишин

 «Культура отдыхает», - именно та-
кая фраза вырвалась из уст моей
спутницы, когда мы спустились к
месту купания  в деревне Сапры-
кино-1.

Перед нами открылась знакомая за
последние 4-5 лет картина: остав-

ленные на берегу озера после отдыха
банки, бутылки, пакеты, окурки, вытоптан-
ная многочисленными машинами трава.
Раньше здесь было тихо и чисто. Но в
последние годы сюда стали приезжать
на отдых горожане, которые часто ставят
свои машины на небольшом пляже, раз-
жигают костры, оставляют после себя кучи
мусора. Некоторые «сознательные» граж-
дане складывают бытовые отходы в па-
кет, но не забирают его с собой, а остав-
ляют на берегу. Они, наверное, тоже на-
деются, что кто-то за ними уберет или,
может, мусор сам исчезнет..?
Так бы это продолжалось и дальше, но в
начале нынешнего лета по инициативе
сельской администрации состоялся де-
ревенский сход. На нем жители деревни
и дачники высказали главе администра-
ции Мушковичского  сельского поселе-

 ИСТОРИЯ ЯРЦЕВА

Â îñâîáîæäåííîì ãîðîäå. Ãîä 1945

ством города для размещения
таких специалистов был подго-
товлен двухэтажный деревянный
дом с печным отоплением по ул.
Логовской (теперь — Рокоссов-
ского), самый крайний на углу ул.
Чайковского, где сейчас разме-
щается диагностический центр.
Что же касается ярцевчан, до
войны работавших на фабри-
ке  и вернувшихся в город из
деревень и эвакуации, то к ис-

ходу 1944 года, ими под жилье
были заняты первые этажи 185-
й и 203-й рабочих казарм, по-
луподвальные помещения вы-
горевших кирпичных домов по
улицам Ленина и Пугачева. Там
они обустраивали свое жилье
на зиму 1944-1945 гг. самосто-
ятельно из подручного матери-
ала. А в частных деревянных
домах на Лесных и Парковых
улицах подселение шло семь-

ями и очень скученно. И здесь
хорошо помогали военные
строители, споро возводившие
компактные щитовые «финс-
кие» домики для фабричных
инженерно-технических работ-
ников и больших семей потом-
ственных рабочих династий.
В щебень были превращены
цеха прядильно-ткацкой фаб-
рики и литейно-механического
завода, так что ставилась зада-
ча их полного восстановления
заново. Почему были до такой
степени разрушены эти пред-
приятия, рассказал начальник
штаба ГО СССР генерал армии
В.М. Алтунин, приезжавший
летом 1971 года в Ярцево на
30-летний юбилей обороны го-
рода с июля по сентябрь 1941-
го. Именно его, капитана Алту-
нина, гаубичная батарея не да-
вала возможности танкам про-
тивника из 7-й танковой диви-
зии вермахта прорваться в

Ярцево по дамбе и плотине,
соединявшим пристанционный
поселок с городом. От беспре-
рывных бомбежек бойцы укры-
вались в огромном сухом кана-
лизационном фабричном кол-
лекторе, а затем выходили от-
бивать вражеские атаки...
Примечательный факт. Уже в
январе 1945 года руководство
города в первую очередь ста-
вило задачу расширения под-
готовки кадров основных тек-
стильных профессий в откры-
той с 1 сентября 1944 года
школе фабрично-заводского
обучения (ФЗО) с численнос-
тью учащихся в 200 человек . В
1945 году их число предпола-
галось увеличить вдвое. Была
поставлена также задача в по-
мощь стройучастку и добро-
вольным строительным брига-
дам создать постоянные стро-
ительные бригады из прибы-
вающих из эвакуации рабочих
прядильно-ткацкой фабрики.

             Á. Ìåäâåäåâ
(Окончание в следующем
номере)

 СРЕДА ОБИТАНИЯ

Êàê ïîáåäèòü ðàçðóõó?
Íà÷àòü ñ ñàìîãî ñåáÿ è ñ ìàëûõ äåë

ния А.А. Азаренкову пожелание об установ-
ке контейнера для мусора на берегу озера
на  месте купания. Андрей Алексеевич, не-
смотря на то, что в бюджете сельского по-
селения средства на эти нужды отсутству-
ют, выполнил наказ своих избирателей. Не-
давно на пляже озера у д. Сапрыкино-1 был
установлен контейнер. Глава сельского по-
селения заверил, что мусор будет регуляр-
но вывозиться по мере наполнения контей-
нера. Кроме того, в ближайшее время бу-
дут установлены четыре  контейнерные пло-
щадки для сбора бытового мусора: три —
в Сапрыкине  и одна — в Воротышине.
 Андрею Алексеевичу небезразлична зем-
ля, на которой он живет.
 - А как по-другому? - дважды повторяет
эту фразу глава администрации Мушкович-
ского сельского поселения  в нашем ко-
ротком разговоре.
 Он просто не может безучастно проходить
мимо бесхозяйственности, грязи, запусте-
ния. Поэтому с приходом во власть стал

заниматься  благоустройством вверен-
ных ему населенных пунктов. Например,
в деревне Сапрыкино-2 вдоль дороги
вырубили заросли кустов, обкосили и
убрали территорию возле магазина,
здания администрации, подровняли до-
рогу. Навели порядок на дамбе у озера,
вдоль дороги в Сапрыкино-1.
 В последнее время о замусоренности
города  не говорит и не пишет только
что ленивый. А воз и ныне там… Очень
сложно и медленно решается эта пробле-
ма. Тем более  ценен тот факт, что в мес-
тной власти появляются люди, которые от
слов и обещаний переходят к конкрет-
ным делам. Оказывается,  не только
«рыба гниет с головы», но и добрые дела
могут начинаться с главы. И хорошие
начинания главы Мушковичского сельс-
кого поселения А.А. Азаренкова - яркое
тому подтверждение.

                       Ì.×èêóëàåâà

 ПИСЬМО ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

БЕРИТЕ ПЛАТУ
В ОДНОМ МЕСТЕ

СПОРТ

Âîëåéáîë — êîìàíäíàÿ èãðà
 ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОБРАТНАЯ СТОРОНА «ОПТИМИЗАЦИИ»
êîìó ñòàëî ëåã÷å, îòòîãî ÷òî
çàêðûëè øêîëó

В статье В.В.Путина «Стро-
ительство справедливости.
Социальная политика для
России», опубликованной в
«Комсомольской правде»,-
подчеркивалось,что  силь-
ной деформации подверг-
лась такая значимая сфера,
как детский спорт. Необхо-
димо вернуть систему до-
полнительного образования
в сферу ответственности
государства на региональ-
ный уровень, оказывая при
необходимости поддержку
из федерального бюджета.

сплавов. Из ярцевских дружин в тур-
нире участвовало 6 мужских и 6 жен-
ских команд.
В одной группе первое место заня-
ла наша команда «Демос». В другой
- первенствовали московские сту-
денты. В соревнованиях волейболи-
сток победили смолянки.
Самое главное качество Валерия
Михайловича Петрова — любовь к
детям. И они отвечают ему тем же.
Я проработала 36 лет в Ярцеве в

системе дошкольного воспитания и
теперь с радостью наблюдаю, как
мои бывшие воспитанники водят к
Валерию Михайловичу своих детей
на волейбольные тренировки и ра-
дуюсь, что те не будут слоняться по
городу в поисках выпивки или  нар-
котиков и вырастут достойными
людьми.

                Л. Капустина,
ветеран педагогического труда
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 ПЕСОК,НАВОЗ, ТОРФ, ЩЕБЕНЬ,
любые услуги экскаватора, самосвал.
Тел. 8-920-307-31-10

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ (7 размеров).
Вертикальный подъем ворот. Установка за 3 часа.
 Тел.8-960-549-97-77.

Доставка песка, щебня, ПГС, навоза.
 Услуги экскаватора и самосвала.
 Тел. 8-905-160-26-02
Продаются садовые качели, теплицы.
Тел.: 8-950-708-08-97, 3-33-99.

 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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В  филиале ОАО
«МРСК Центра» — «Смо-
ленскэнерго» продолжает-
ся работа по предупрежде-
нию электротравматизма
сторонних лиц на энерго-
объектах.

- Нередко причинами
травм и несчастных слу-
чаев является несанкци-
онированное подключе-
ние к проводам проходя-
щей линии электропере-
дачи, несоблюдение про-
стых правил обращения с
электроприборами, нару-
шение правил проведе-
ния работ в охранных зо-
нах линий электропереда-
чи, - прокомментировал
начальник Управления
производственного конт-
роля и охраны труда
«Смоленскэнерго» Васи-
лий Гипич.
С целью обеспечения

безопасности населения,
сохранности электричес-
ких сетей, предотвраще-
ния несчастных случаев
вдоль воздушных линий
электропередачи уста-
навливаются охранные

зоны в виде земельного
участка и воздушного
пространства (напряже-
нием до 1000 В - 2 м, до 20
кВ - 10 м, 35 кВ - 15 м, 110
кВ - 20 м),  вдоль перехо-
дов воздушных линий
(ВЛ) через водоемы (реки,
каналы и озера).
В охранных зонах

воздушных линий зап-
рещено размещать ав-
тозаправочные стан-
ции, хранилища горю-
че-смазочных матери-
алов, устраивать свал-
ки, всякого рода скла-
ды, разводить огонь.

 Кроме того, не разре-
шается самовольно от-
крывать помещения
электросетевых со-
оружений, произво-
дить подключения и
переключения в элек-

тросетях, наброс на
провода.
Не следует пристав-

лять и привязывать к
опорам и проводам
посторонние предме-
ты, влезать на опоры
или загромождать
проходы к ним.
Вблизи охранных зон

ЛЭП нельзя устраивать
спортивные площадки,
рынки, проводить лю-
бые мероприятия, свя-
занные с большим
скоплением людей,
осуществлять поли-
вные работы, произво-
дить посадку и выруб-
ку деревьев и т.д. При
планировании работ в ох-
ранных зонах все пред-
приятия, организации, уч-
реждения и граждане
должны заранее согласо-

вывать их с электросете-
вой организацией.
Филиал ОАО «МРСК

Центра» - «Смоленскэ-
нерго» убедительно про-
сит жителей Смоленской
области соблюдать осто-
рожность и меры личной
безопасности при нахож-
дении в охранной зоне
линий электропередач и
трансформаторных под-
станций. Филиал напоми-
нает, что избежать опас-
ных ситуаций можно, бу-
дучи предусмотритель-
ным и внимательным к
своим действиям, контро-
лируя поведение детей и
подростков, а также рас-
сказывая им о правиль-
ном поведении и возмож-
ных рисках, связанных с
электрической энергией.

Ôèëèàë ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà» - «Ñìîëåíñêýíåðãî» ïðèçûâàåò
æèòåëåé îáëàñòè áûòü îñòîðîæíûìè âáëèçè ýíåðãîîáúåêòîâ

Благодарим друзей, знакомых за сочувствие, под-
держку и помощь в похоронах любимого и дорого-
го Королькова Григория.

 Семьи Петроченковых, Корольковых

Детская музыкальная школа (ул. Автозаводская, 32)
объявляет дополнительный набор учащихся на 2012-
2013 учебный год: фортепиано, баян, аккордеон, гар-
монь, скрипка, домра, балалайка, духовые инструмен-
ты, хореография, хоровое и эстетическое отделения
с 29 августа по 7 сентября с 10 до 17 часов.
Справки по телефонам: 5-14-93, 5-26-31.

С 90-летним юбилеем уважаемую
Анастасию Ефимовну ЛЕБЕЗОВУ.
Ваш опыт жизненный богатый
Не оскудел и не угас,
И вот сегодня с этой датой
Я поздравляю вас.
Года летят, но не беда,
О них не нужно волноваться,
Не зря поет певец слова:
«Мои года — мое богатство».
И если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.
             Соцработник

Ïîçäðàâëÿåì!

Уважаемую КОСТРИКОВУ Марию Михайловну
с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа
и веры в торжество справедливости.
                           Райком КПРФ

Ïîçäðàâëÿåì!

   ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ
Bellу dance студия «Малика»
(восточный танец) рук. В. Карепина объявляет набор
детей 7-9 лет и 10-13 лет и взрослых в группы
 любого уровня сложности.
Хореографический ансамбль «Звоны»
рук.Т. Карепина, дети 6 -7 лет.
Детская студия «Ритмики»
рук. Р. Пищикова, дети 4-5 лет. Оргсобрание
2 октября в 17.30.
Бальные спортивные танцы
рук. В. Тозик, дети 4-8 лет.
Оргсобрание 6 и 13 сентября в 18.30.
Народный мужской вокальный ансамбль «Витязь»
(рук. Е. Булыженкова).
Детская театральная студия «Пиноккио»,
 дети в возрасте от 5 до 14 лет.
Собрание 5 сентября в 18.00.
Народный театр «Зеркало» (рук. Н. Козлова),
взрослые от 15 лет и старше.
Оргсобрание 5 сентября в 18.00.
Аэробика + шейпинг (вторник, пятница, 18.30).
Детская студия современного танца «Колибри»
(рук. Е. Миронова).
Народный эстрадно-хореографический
коллектив (рук. Е. Миронова), с 5 до 18 лет.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ просит оказать
материальную помощь на подписку патриотических
газет на первое полугодие 2013 года.
Денежные средства принимаются по вторникам и чет-

вергам с 11 до 14 часов по адресу: ул. Чернышевского, 12.

Áëàãîäàðíîñòü

ПРИГЛАШАЕТ для работы в СОГБУ «Ярцевский
дом-интернат для престарелых и инвалидов» врача-
терапевта, медицинскую сестру по диетическому пи-
танию, санитарку.
За справками обращаться по телефонам: 5-69-14,

5-44-82 или в отдел кадров учреждения по адресу:
ул. Дачная, дом 20.

  ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Для работы в офисе требуются сотрудники:
помощник руководителя, ассистент администратора,
специалист по работе с клиентами.
График работы 5/2. Оплата при собеседовании.
Тел. 8-910-789-61-83.

Требуется сотрудник в офис для работы с людь-
ми и документами (можно без опыта). Возможно обу-
чение. Гибкий график работы. Хороший доход.
Тел. 8-951-709-51-90.

Администрация муниципального образова-
ния «Ярцевский район» Смоленской области
информирует население (граждан и юридичес-

ких лиц), землепользователей, землевладельцев, арен-
даторов земельных участков о приеме заявлений на
предоставление в аренду земельного участка, входя-
щего в категорию земель сельскохозяйственного на-
значения, в районе д. Самуйлово Михейковского сель-
ского поселения, примерной площадью 3,2 га, для ве-
дения крестьянского (фермерского) хозяйства.

 Продаётся свадебное платье, очень красивое,
р. 42-44, 4 кольца, фата, перчатки, украшения, туфли р. 38,5).
 Тел. 8-951-705-51-11.

ЭНЕРГООБЪЕКТ - ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

 КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
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ШКОЛА ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР Продаётся дача в Пронькине (садовое товарище-
ство «Мечта»), д. 4. Тел. 5-30-84, 8-905-163-84-16.
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÑÌÎËÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÓ-
ÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ «ßÐÖÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»

       ßÐÖÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
           Ð Å Ø Å Í È Å                    îò 29.08.2012         ¹ 79
Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-

ñòâåííîñòè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, ïåðåäàâàåìûõ â ñîá-
ñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàé-
îí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßð-
öåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè (íîâàÿ ðåäàêöèÿ), ðàññìîò-
ðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ îáúåêòîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, ïåðåäàâàå-
ìûõ â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñ-
êèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè», âíåñåííûé Ãëàâîé Àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè, ðåøåíèå êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâè-
òèþ, áþäæåòó, íàëîãàì è ôèíàíñàì, ßðöåâñêèé ðàéîííûé Ñîâåò
äåïóòàòîâ                       Ð Å Ø È Ë:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåí-
íîñòè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, ïåðåäàâàåìûõ â ñîáñòâåííîñòü
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé
ðàéîí» Ñìîëåíñêîé  îáëàñòè  îáðàòèòüñÿ  â Äåïàðòàìåíò  èìó-
ùåñòâåííûõ  è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ñ
ïðîñüáîé ðàññìîòðåòü âîïðîñ î áåçâîçìåçäíîé ïåðåäà÷å îáúåê-
òîâ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè â
ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàé-
îí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî ïåðå÷íþ, óòâåðæäåííîìó
ßðöåâñêèì ðàéîííûì Ñîâåòîì äåïóòàòîâ.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà
äíåì åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Âåñòè Ïðèâîïüÿ».

                                      Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
                             «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
                                                                             Ê.À. Ãðàùåíêîâ
                                         Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ ßðöåâñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
                          îò 29.08.2012             ¹ 79
                                            ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè,
ïåðåäàâàåìûõ â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

 

№ 
п/п 

Инвентарный 
номер 

Наименование объекта Количество Стоимость 

1  
О4СВГУ073 

Системный блок Helios 
Profice VL310/ ЖК монитор 
ViewSonic VG 1930wm 

 
1 

 
34 403,22 

2 04СВГУ138 Модем Acorp Sprinter@56k 
Ext-Com 

1 1 489,00 

3 04СВГУ139 Модем Acorp Sprinter@56k 
Ext-Com 

1 1 489,00 

4 04СВГУ140 Модем Acorp Sprinter@56k 
Ext-Com 

1 1 489,00 

5 04СВГУ141 Модем Acorp Sprinter@56k 
Ext-Com 

1 1 489,00 

 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÑÌÎËÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÓ-
ÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ «ßÐÖÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»

            ßÐÖÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
              Ð Å Ø Å Í È Å       îò 29.08.2012             ¹  80
Î ïåðåäà÷å îáúåêòà ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Ñìî-

ëåíñêîé îáëàñòè â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßð-
öåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè (íîâàÿ ðåäàêöèÿ), ðàññìîò-
ðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ «Î ïåðåäà÷å îáúåêòà ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»,
âíåñåííûé Ãëàâîé Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, ðåøåíèå êîìèòå-
òà ïî ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ, áþäæåòó, íàëîãàì è ôèíàí-
ñàì, ßðöåâñêèé ðàéîííûé Ñîâåò äåïóòàòîâ    Ð Å Ø È Ë:

1. Ïðèíÿòü â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îáúåêò ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñîáñòâåííîñòè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè – Èíôîðìàöèîííûé
êèîñê ¹ 5, ïðîèçâîäñòâî ÎÎÎ «Êîìïàíüîí» ã. Êóðñê, áàëàíñî-
âîé ñòîèìîñòüþ 42000 (ñîðîê äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé.

2. Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé
ðàéîí» Ñìîëåíñêîé  îáëàñòè  îáðàòèòüñÿ  â Äåïàðòàìåíò  èìó-
ùåñòâåííûõ  è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ñ
ïðîñüáîé ðàññìîòðåòü âîïðîñ î áåçâîçìåçäíîé ïåðåäà÷å óêàçàí-
íîãî îáúåêòà ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Ñìîëåíñêîé îáëàñ-
òè â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé
ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà
äíåì åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Âåñòè Ïðèâîïüÿ».

                                       Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
                             «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
                                                                             Ê.À. Ãðàùåíêîâ
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÑÌÎËÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ «ßÐÖÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»
       ßÐÖÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
           Ð Å Ø Å Í È Å          îò 29.08.2012             ¹  81
Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîííîãî

Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 27.06.2012 ¹ 66 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷-
íÿ îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè, ïåðåäàâàåìûõ â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßð-
öåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè (íîâàÿ ðåäàêöèÿ), ðàññìîò-
ðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ßðöåâ-
ñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 27.06.2012 ¹ 66 «Îá óò-
âåðæäåíèè ïåðå÷íÿ îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, ïåðåäàâàåìûõ â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñ-
òè», âíåñåííûé èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè Ãëàâû Àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñ-
êîé îáëàñòè, ðåøåíèå êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ,
áþäæåòó, íàëîãàì è ôèíàíñàì, ßðöåâñêèé ðàéîííûé Ñîâåò äå-
ïóòàòîâ                             Ð Å Ø È Ë:

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ðåøåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà
äåïóòàòîâ îò 27.06.2012 ¹ 66 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ îáúåê-
òîâ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, ïå-

ðåäàâàåìûõ â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè», èçëîæèâ ïðèëîæå-
íèå â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

                                    «Ïðèëîæåíèå
 ê ðåøåíèþ ßðöåâñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
  îò 27.06.2012 ¹ 66        ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè,
ïåðåäàâàåìûõ â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

 

№ п/п Наименование объекта Количество Стоимость 
1 Кровать «Ангелина» 140х60 см 80 220 000 
2 Стул детский № 1 80 48 000 
3 Стол детский четырехместный 20 23 620 
4 Шкаф для детской одежды 5-дверный 16 98 720 
5 Скамейка к шкафу 16 13 440 
6 Ноутбук MSI 2 30 000 
7 Ноутбук 4 60 000 
8 Автобус ПАЗ 32053-70 1 1 296 500 

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà
äíåì åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Âåñòè Ïðèâîïüÿ».

                                      Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
                              «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
                                                                             Ê.À. Ãðàùåíêîâ

Ìåæðàéîííûé îòäåë ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Ñìîëåíñêîé îáëà-
ñòè â ãîðîäå ßðöåâî èíôîðìèðóåò, ÷òî ðåãèîíàëüíàÿ ïðî-
ãðàììà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè  ïî îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ äîá-
ðîâîëüíîìó ïåðåñåëåíèþ â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ ñî-
îòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì, ðåàëèçóåòñÿ
â Âåëèæñêîì, Ãàãàðèíñêîì è â ßðöåâñêîì ðàéîíàõ.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ  ñòàòóñà ó÷àñòíèêà Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàì-
ìû ïîòåíöèàëüíûì êàíäèäàòàì (ïîñòîÿííî èëè âðåìåííî ïðî-
æèâàþùèì íà çàêîííîì îñíîâàíèè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, òî åñòü èìåþùèì ðàçðåøåíèå íà âðåìåííîå ïðîæè-
âàíèå èëè âèä íà æèòåëüñòâî â ÐÔ) íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â
ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè è ïðåäñòàâèòü ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

à) çàÿâëåíèå î âûäà÷å ñâèäåòåëüñòâà ïî ôîðìå, óòâåðæäåí-
íîé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - çàÿâëåíèå);

á) àíêåòó äëÿ ó÷àñòèÿ â Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå ïî ôîð-
ìå,  óòâåðæäåííîé Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáîé;

â) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ è
÷ëåíîâ åãî ñåìüè, êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
çàÿâèòåëÿ íà ïîñòîÿííîå èëè âðåìåííîå ïðîæèâàíèå â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, êîïèè äîêóìåíòîâ î ñåìåéíîì ïîëîæåíèè çàÿ-
âèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè ñ ïðåäúÿâëåíèåì îðèãèíàëîâ ïåðå-
÷èñëåííûõ äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëÿ;

ã) 2 ôîòîãðàôèè çàÿâèòåëÿ â ÷åðíî-áåëîì èñïîëíåíèè ðàçìå-
ðîì 35 õ 45 ìì ñ ÷åòêèì èçîáðàæåíèåì ëèöà ñòðîãî àíôàñ áåç
ãîëîâíîãî óáîðà;

ä) êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè, î ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîäãîòîâêå, ñòàæå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, íàëè÷èè ó÷åíîãî
çâàíèÿ è ñòåïåíè, à òàêæå ñâåäåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå ëè÷íîñòü
çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, åãî ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè è
óìåíèÿ (åñëè òàêèå èìåþòñÿ).

 Êîïèè äîêóìåíòîâ, ñîñòàâëåííûå íà èíîñòðàííîì ÿçûêå, ïðåä-
ñòàâëÿþòñÿ ñ ïåðåâîäîì íà ðóññêèé ÿçûê. Âåðíîñòü ïåðåâîäà è
ïîäëèííîñòü ïîäïèñè ïåðåâîä÷èêà äîëæíû áûòü íîòàðèàëüíî
çàñâèäåòåëüñòâîâàíû.

Äëÿ ó÷àñòíèêîâ Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû, ïåðåñåëÿþùèõ-
ñÿ â Ñìîëåíñêóþ îáëàñòü, ãîñóäàðñòâî ãàðàíòèðóåò âûïëàòó,
çà ñ÷åò ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ íà
îáóñòðîéñòâî («ïîäúåìíûõ») â ñóììå 60 òûñ. ðóáëåé íà ó÷àñ-
òíèêà Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû è 20 òûñ. ðóáëåé- íà êàæäî-
ãî èç ÷ëåíîâ ñåìüè.

Ñîîòå÷åñòâåííèêàì, ïîëó÷èâøèì ïîñîáèå íà îáóñòðîéñòâî
íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî îíè áóäóò îáÿçàíû  îòðàáîòàòü  íà
òåððèòîðèè âñåëåíèÿ íå ìåíåå 2 ëåò.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì ó÷àñòèÿ â ðåãèî-
íàëüíîé ïðîãðàììå ìîæíî ïîëó÷èòü â ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Ñìîëåí-
ñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: ã. Ñìîëåíñê, óë. Áàãðàòèîíà, äîì 55 á,
èëè ïî òåë: 65-23-56, 64-28-16, èëè   â ÌÎ ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè â ãîðîäå ßðöåâî ïî àäðåñó: ã. ßðöåâî, óë. Ãîðü-
êîãî, äîì 28/1, èëè ïî òåëåôîíó: 7-17-33, èëè íà  Èíòåðíåò ñàéòå
ÓÔÌÑ –htth://www.ufms67.ru/

                                                                               Ä. Êàðïóøîâ,
      íà÷àëüíèê ÌÎ ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
                    â ãîðîäå ßðöåâî ïîäïîëêîâíèê  âí. ñëóæáû

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÊÐÎÒÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ßÐÖÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

  Ð Å Ø Å Í È Å                              02.07.2012      ¹ 15
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ Êðîòîâñêîãî ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà Êðîòîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ
Êðîòîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñ-
êîé îáëàñòè îò 10.10.2006  ¹ 15; 29.10.2007 ¹ 22; 16.09.2009 ¹
13; 06.07.2010 ¹ 21) â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003  ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Óñòàâ Êðîòîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè» Ñîâåò äåïóòàòîâ Êðîòîâñêîãî ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè  Ð Å Ø È Ë:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Óñòàâ Êðîòîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, èçëîæèâ åãî â íî-
âîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùåå  ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè è äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Âåñòè Ïðèâîïüÿ».

                                   Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
                                      Êðîòîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè     Â.À.Áàðõÿí
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
 ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè10 àâãóñòà 2012 ãîäà
Çàðåãèñòðèðîâàíû èçìåíåíèÿ â Óñòàâ
Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé Âè 675253032012001

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãî-
ðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

       Ðàñïîðÿæåíèå              îò 27.08.2012 ã.         ¹ 173-ð
Îá óïîëíîìî÷èâàíèè ÌÏ «Âîäîñáûò» íà ïðîâåäåíèå
òîðãîâ ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.2001 ã. ¹ 178-ÔÇ «Î

ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», Ïî-
ëîæåíèÿ «Îá îðãàíèçàöèè ïðîäàæè ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà íà àóêöèîíå», óòâåðæäåííîãî Ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12.08.2002 ã. ¹ 585,

1. Óïîëíîìî÷èòü ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå «Âîäîñáûò»
(Åãåðü È.À.) ïðîâåñòè òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî ïðîäàæå,
â ïîðÿäêå ïðèâàòèçàöèè, ñëåäóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè ïðåäïðèÿòèÿ:

- êðàí àâòîìîáèëüíûé ÊÑ-45721 (692901-0000010) èäåíòèôèêàöè-
îííûé íîìåð Õ8969290150ÀV 4628, ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöè-
îííûé íîìåð Ð 840 ÅÎ 67, áàëàíñîâîé ñòîèìîñòüþ 2 542 430,00 ðóá.

2. Ìóíèöèïàëüíîìó ïðåäïðèÿòèþ «Âîäîñáûò» (Åãåðü È.À.) ñî-
çäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî ïîäãîòîâêå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ñ âêëþ-
÷åíèåì â åå ñîñòàâ ñïåöèàëèñòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. ßðöåâî (Êðó-
ïåíåâà Å.Ì., Áîðêîâöîâà À.À., Îáóøåíêîâà Ã.Ä., Ñûð÷åíêîâà Å.À.).

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéî-
íà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè Êðóïåíåâó Å.Ì.

                                 Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
                   îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå
                              ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
                                                                                   Þ.Â. Ïàíêîâ

                 Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
Ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå "Âîäîñáûò" ñîîáùàåò î

ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà â ïîðÿäêå ïðèâàòèçàöèè

1. Общие сведения 
1.1 Основание проведения аукциона: Распоряжение Главы Администрации 

муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района 
Смоленской области от 27.08.2012 №173-р 
Организатор аукциона: муниципальное предприятие "Водосбыт" 
Юридический адрес: 215800, г. Ярцево, Смоленской области, ул. Красноармейская, д. 
52. 
Фактический адрес: 215800, г. Ярцево, Смоленской области, ул. Красноармейская, д. 
52. 
Телефон/факс: (48143) 7-23-93 
E-mail: yar.vodokanal@mail.ru, контактное лицо: Егерь И.А. 
Собственник выставляемого на аукционе имущества: Муниципальное 
образование Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области.  
На праве хозяйственного ведения имущество закреплено за муниципальным предприятием 
"Водосбыт", которое в соответствии с ч.2 ст. 295 ГК РФ уполномочено собственником на 
его продажу. 
Место размещения настоящего извещения: www.yar-gov.ru 

1.2 Предмет аукциона: 
- продажа муниципального имущества в порядке приватизации 
Объект аукциона: кран автомобильный  КС-45721, 2005 года выпуска,   
Паспорт транспортного средства 74 КТ 026730, р/з Р840ЕО67, модель двигателя ЯМЗ 
236НЕ2-3, кузов № Х8969290150AV4628, рама № 43200051311033 
мощность двигателя л.с. (кВт) 230(169), тип двигателя – дизельный, пробег 30 000 км/ч, 
цвет кабины голубой. 

2. Основные условия проводимого аукциона 
2.1  Начальная цена выставляемого на аукцион имущества: 

1 907 881 (один миллион девятьсот семь тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 00 коп.  
2.2 Срок начала подачи заявок  «04» сентября 2012 

Срок окончания подачи заявок:  «08» октября  2012 
Заявки по утвержденной форме подаются по адресу: г. Ярцево, ул. Красноармейская, д. 52,  
с 8.00 до 12.00; с 13.00 до 17.00 
Дата определения участников аукциона: «09» октября  2012 г.  16 ч. 00 мин. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом 
протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

2.3 Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 
215800, г. Ярцево, ул. Красноармейская, д. 52,  должно содержать: название аукциона, 
полное наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной 
почты заинтересованного лица, контактное лицо (Ф.И.О).  После получения данного 
заявления, организатор аукциона предоставляет заинтересованному лицу полную 
документацию об аукционе, форму заявки на участие в аукционе, договор о внесении 
задатка, перечень документов, необходимых для участия в аукционе, после чего 
заинтересованное лицо в срок, установленный для подачи заявок, подает пакет документов 
для участия в аукционе. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется  
продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием 
даты и времени подачи документов.  

2.4 Шаг аукциона составляет 5 % от начальной стоимости имущества – 95 394 (девяносто пять 
тысяч триста девяносто четыре) рубля 05 коп. 

  1. Требования о внесении задатка, размер задатка 
3.1 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 190 788 (сто девяносто тысяч семьсот 

восемьдесят восемь) рублей 10 коп. 
3.2 Реквизиты для перечисления задатка:  

Администрация муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского 
района Смоленской области; юридический адрес: 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. 
Гагарина, д. 9; ИНН:6727016100, КПП 672701001.  
Наименование получателя: 
Финансовое управление (Администрации муниципального образования Ярцевское 
городское поселение) л/с:05950273111 
РКЦ Ярцево, г. Ярцево р/с 40302810266435000005, БИК 046643000 
В назначении платежа указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества в порядке приватизации, кран автомобильный  КС-45721».  
Срок перечисления задатка: сумма задатка должна поступить на счет организатора 
аукциона не позднее дня окончания подачи заявок, т.е. не позднее «08» октября 2012 г. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении, является выписка с этого счета. 
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления 
в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом 
в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для  
участников аукциона. 

3.3 Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

3.4 Ознакомиться с формой заявки (прилагаемым к ней документам и требованиям к их 
оформлению), условиями договоров о задатке и купли-продажи, порядком осмотра  
объекта, а также со сведениями об имуществе можно по адресу: г. Ярцево, ул. 
Красноармейская, д. 52 (с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00) и на сайте (http://www.yar.gov.ru/) 

3.5. Аукцион состоится 24 октября 2012 года в 16ч.00 мин. по адресу: г. Ярцево, ул. 
Красноармейская, д. 52 
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают 
в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи 
имущества. 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÈÕÅÉÊÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ßÐÖÅÂÑÊÎÃÎ

ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 28.08.2012  ¹25               Ðåøåíèå
Î    âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïëàí ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

èìóùåñòâà Ìèõåéêîâñêîãî ñåëüñêîãî   ïîñåëåíèÿ    ßðöåâñêîãî
ðàéîíà  Ñìîëåíñêîé  îáëàñòè íà   2012ã. -  çäàíèÿ  Ìèõåéêîâñêîé
ñåëüñêîé áàíè ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì

Ðàññìîòðåâ îáðàùåíèå Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè Ìèõåéêîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
Í.Å. Øóëåíêîâà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïëàí ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî  èìóùåñòâà Ìèõåéêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íà 2012ã.- çäàíèÿ
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Ìèõåéêîâñêîé ñåëüñêîé áàíè ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì», Ñîâåò
äåïóòàòîâ Ìèõåéêîâñêîãî ñåëüñêîãî ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè

                                           Ð Å Ø È Ë :
1.Îáðàùåíèå Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè Ìèõåéêîâñêîãî ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ Í.Å. Øóëåíêîâà óäîâëåòâîðèòü è âíåñòè èçìåíåíèÿ
â ïëàí ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæà-
ùåãî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ Ìèõåéêîâñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íà 2012ã.,
âêëþ÷èâ â íàñòîÿùèé ïëàí çäàíèå Ìèõåéêîâñêîé ñåëüñêîé áàíè
ïëîùàäüþ 238,5 êâ.ì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 722 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 67:25:0690101:350.

2.Ïîðó÷èòü Àäìèíèñòðàöèè Ìèõåéêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïðîâåñòè îòêðû-
òûé àóêöèîí îò÷óæäåíèÿ (êóïëè-ïðîäàæè) ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà – çäàíèÿ Ìèõåéêîâñêîé ñåëüñêîé áàíè.

3.Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â Àäìèíèñòðàöèþ  Ìèõåé-
êîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äëÿ èñïîëíåíèÿ.

4.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Âåñòè Ïðèâîïüÿ».

                                      Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
                                   Ìèõåéêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
                              ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

                                    Á.Â. Àâèëîâ

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ßÐÖÅÂÑÊÎÃÎ  ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅ-
ÍÈß ßÐÖÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

                            (âòîðîãî ñîçûâà)
Ð Å Ø Å Í È Å    îò «30» àâãóñòà 2012 ãîäà ¹ 62
Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ òàðèôîâ íà óñëó-

ãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è
ó÷ðåæäåíèÿìè, è ðàáîòû, âûïîëíÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè
ïðåäïðèÿòèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè

Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé îá óñòàíîâ-
ëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè
ïðåäïðèÿòèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè, ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà ßðöåâî, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüÿìè 17, 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 28,
31.1 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå
ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, ðàññìîò-
ðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ
òàðèôîâ íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè, è ðàáîòû, âûïîëíÿåìûå ìóíèöè-
ïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè», âíåñåííûé Ãëàâîé
Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîä-
ñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè Ïàíêî-
âûì Þ.Â., Ñîâåò äåïóòàòîâ ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

                                          Ð Å Ø È Ë  :
1. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ òàðèôîâ íà óñëóãè, ïðå-

äîñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è ó÷ðåæäåíè-
ÿìè, è ðàáîòû, âûïîëíÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè
è ó÷ðåæäåíèÿìè (ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ).

2.  Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà
äíåì åãî îïóáëèêîâàíèÿ  â ãàçåòå «Âåñòè Ïðèâîïüÿ».

                                      Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
                                           ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå
                             ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
                                                                              À.Å. Òèìîøêîâ
                                   Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïî-

ñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
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ÏÎÐßÄÎÊ   ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÒÀÐÈÔÎÂ ÍÀ ÓÑËÓÃÈ, ÏÐÅÄÎÑ-

ÒÀÂËßÅÌÛÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÌÈ È Ó×-
ÐÅÆÄÅÍÈßÌÈ, È ÐÀÁÎÒÛ, ÂÛÏÎËÍßÅÌÛÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜ-
ÍÛÌÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÌÈ È Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÌÈ

                                1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ òàðèôîâ íà óñëóãè, ïðå-

äîñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿ-
ìè, è ðàáîòû, âûïîëíÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è
ó÷ðåæäåíèÿìè (äàëåå – Ïîðÿäîê) îïðåäåëÿåò îðãàíèçàöèîííûå è
ïðàâîâûå îñíîâû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è ó÷-
ðåæäåíèÿìè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñ-
êîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.

1.2. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåò-
íûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îò 14.11.2002 N
161-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåä-
ïðèÿòèÿõ" è Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå
ãîðîäñêîå  ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.

1.3. Ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè, ïðåäîñòàâ-
ëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, è ðàáîòû, âûïîëíÿå-
ìûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ïðèíèìàåòñÿ Àäìèíèñ-
òðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïî-
ñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè (äàëåå – Àä-
ìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ßðöåâî), åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

1.4. Ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè, ïðåäîñòàâ-
ëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè áþäæåòíûìè è êàçåííûìè ó÷ðåæäåíè-
ÿìè, è ðàáîòû, âûïîëíÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè áþäæåòíûìè è
êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, à òàêæå ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ òàêèõ ðå-
øåíèé è ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïëàòû ïðèíèìàþòñÿ îðãàíîì, îñó-
ùåñòâëÿþùèì ïîëíîìî÷èÿ è èñïîëíÿþùèì ôóíêöèè ó÷ðåäèòåëÿ.

1.5. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îò-
íîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ðåãóëèðîâàíèåì òàðèôîâ è íàäáàâîê, ïðå-
äóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30.12.2004 N 210-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà" è Æèëèùíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

1.6. Òåðìèíû è ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå,
ïðèìåíÿþòñÿ â çíà÷åíèÿõ, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûì è îá-
ëàñòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ (äàëåå – Óñòàâ).
2. Îñíîâíûå ïðèíöèïû è çàäà÷è óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) òàðèôîâ
2.1.  Îñíîâíûå ïðèíöèïû óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) òàðèôîâ:
 - äîñòèæåíèå áàëàíñà ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ èíòåðå-

ñîâ ïîòðåáèòåëåé óñëóã èëè ðàáîò, îáåñïå÷èâàþùåãî äîñòóï-
íîñòü ýòèõ óñëóã èëè ðàáîò è ýôôåêòèâíîñòü ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé;

- îòêðûòîñòü èíôîðìàöèè î òàðèôàõ íà óñëóãè èëè ðàáîòû è
ïîðÿäêå èõ óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ).

2.2. Îñíîâíûå çàäà÷è óñòàíîâëåíèÿ òàðèôîâ:
- îáåñïå÷åíèå êðèòåðèåâ äîñòóïíîñòè òàðèôîâ äëÿ ïîòðåáè-

òåëåé óñëóã èëè ðàáîò;
- çàùèòà ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ ïîòðåáèòåëåé;
- âûÿâëåíèå è èñêëþ÷åíèå èç ðàñ÷åòîâ òàðèôîâ íåýôôåêòèâ-

íûõ è íåîáîñíîâàííûõ çàòðàò;
- îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ (ìîíèòîðèíãà) çà ñîáëþäåíèåì óñòà-

íîâëåííûõ òàðèôîâ.
3. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ òàðèôîâ íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿå-

ìûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè, è ðàáîòû,
âûïîëíÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè

3.1.  Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ßðöåâî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé
êîìïåòåíöèåé ïðèíèìàåò ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû, ðå-
ãóëèðóþùèå ïðîöåäóðó ðàçðàáîòêè è óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ)
òàðèôîâ íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè  è ðàáîòû, âûïîëíÿåìûå ìóíèöè-
ïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè.

3.2. Ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèè (èçìåíåíèè) òàðèôîâ íà óñëóãè,
ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäå-
íèÿìè è ðàáîòû, âûïîëíÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿ-
ìè è ó÷ðåæäåíèÿìè ïðèíèìàåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà ßð-
öåâî â ñîîòâåòñòâèè ñ îòðàñëåâûìè ïîëîæåíèÿìè (ìåòîäèêà-
ìè) î öåíîîáðàçîâàíèè íà îñíîâàíèè àíàëèçà óñòàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå ïðåäñòàâëåííûõ
ìóíèöèïàëüíûì ïðåäïðèÿòèåì, ó÷ðåæäåíèåì äîêóìåíòîâ.

Ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå, ó÷ðåæäåíèå ïðåäñòàâëÿåò ñëå-
äóþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ:

- ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî ñ óêàçàíèåì ïåðå÷íÿ ïðåäñòàâ-
ëåííûõ äîêóìåíòîâ;

- êîïèþ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ;
- êîïèþ ëèöåíçèè íà îêàçàíèå óñëóã (â ñëó÷àå îêàçàíèÿ óñëóã,

ïîäëåæàùèõ ëèöåíçèðîâàíèþ);
- êîïèþ øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ;
- áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ çà îò÷åòíûé ãîä ñî âñåìè ïðèëîæåíèÿìè;
- ïëàíîâûå êàëüêóëÿöèè ñ ðàñøèôðîâêîé çàòðàò (äîêóìåíòû,

ðàñ÷åòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû ïî êàæäîé ñòàòüå çàòðàò);
- ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è çàðàáîòíîé ïëàòå ðàáîòíèêîâ;
- ïðàâîâîé àêò î ìàòåðèàëüíîì ñòèìóëèðîâàíèè ðàáîòíèêîâ;
- íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðó-

äîåìêîñòü, íîðìû âðåìåíè âûðàáîòêè, ðàñõîäà ìàòåðèàëîâ íà
ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã;

- ðàñøèôðîâêà îáùåõîçÿéñòâåííûõ è îáùåïðîèçâîäñòâåííûõ ðàñõîäîâ;
- îò÷åòíûå êàëüêóëÿöèè çà ïðåäûäóùèé ðàñ÷åòíûé ïåðèîä ðå-

ãóëèðîâàíèÿ.
Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïîìèìî âûøå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ßðöåâî ìîæåò çàïðîñèòü ó ìóíèöèïàëü-
íîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû.

3.3. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ßðöåâî íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåí-
íûõ äîêóìåíòîâ ïðîèçâîäèò ïîäãîòîâêó ïðîåêòà íîðìàòèâíîãî
ïðàâîâîãî àêòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ßðöåâî îá óñòàíîâëåíèè
(èçìåíåíèè) òàðèôîâ íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëü-
íûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè, è ðàáîòû, âûïîëíÿåìûå
ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè.

3.4. Ïðîåêò íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
ßðöåâî îá óñòàíîâëåíèè (èçìåíåíèè) òàðèôîâ íà óñëóãè, ïðåäîñ-
òàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè è ðà-
áîòû, âûïîëíÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è ó÷ðåæäå-
íèÿìè ñ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé íàïðàâëÿåòñÿ íà ðàññìîòðåíèå
ïîñòîÿííîé êîìèññèåé Ñîâåòà äåïóòàòîâ ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî áþäæåòó,
íàëîãàì, ìóíèöèïàëüíîìó èìóùåñòâó è ýêîíîìèêå äëÿ îçíàêîìëå-
íèÿ è â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè âíåñåíèÿ ñâîèõ ïðåäëîæåíèé.

3.5. Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà íîðìàòèâíîãî ïðàâîãî àêòà Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà ßðöåâî îá óñòàíîâëåíèè (èçìåíåíèè) òàðèôîâ
íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷-
ðåæäåíèÿìè è ðàáîòû, âûïîëíÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿ-
òèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè íà çàñåäàíèè ïîñòîÿííîé êîìèññèåé Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî áþäæåòó, íàëîãàì, ìóíèöèïàëüíîìó èìó-
ùåñòâó è ýêîíîìèêå íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò óòâåðæäàåòñÿ.

3.6. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ßð-
öåâî îá óñòàíîâëåíèè (èçìåíåíèè) òàðèôîâ íà óñëóãè, ïðåäîñ-
òàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè è
ðàáîòû, âûïîëíÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è ó÷-
ðåæäåíèÿìè, ïîäëåæàò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ.

3.7. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ßðöåâî ïðèíÿòûé íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò îá óñòàíîâëåíèè (èçìåíåíèè) òàðèôîâ íà óñëóãè,
ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäå-
íèÿìè è ðàáîòû, âûïîëíÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿ-
ìè è ó÷ðåæäåíèÿìè, íàïðàâëÿåò äëÿ ðóêîâîäñòâà â àäðåñ ìó-
íèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ.

4. Óñòàíîâëåíèå è ñðîê äåéñòâèÿ òàðèôîâ
4.1. Òàðèôû óñòàíàâëèâàþòñÿ (èçìåíÿþòñÿ) ñ ó÷åòîì ýêîíî-

ìè÷åñêè îáîñíîâàííûõ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ïðåäîñòàâëå-
íèå óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò).

4.2. Îñíîâàíèÿìè äëÿ ïåðåñìîòðà òàðèôîâ ÿâëÿþòñÿ:
- èçìåíåíèå çàòðàò íà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã (âûïîëíåíèå

ðàáîò), âûçâàííîå ðîñòîì öåí íà òîïëèâî è îáîðóäîâàíèå, ìà-
òåðèàëüíûå ðåñóðñû, òàðèôîâ íà ýíåðãîðåñóðñû, ñòîèìîñòè
óñëóã ñòîðîííèõ îðãàíèçàöèé;

- èçìåíåíèå îòðàñëåâûõ ïîëîæåíèé (ìåòîäèê) î öåíîîáðàçîâàíèè;
- èçìåíåíèå ïåðå÷íÿ è ðàçìåðà, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáÿçàòåëüíûõ îò÷èñëåíèé è ïëàòåæåé;
- èçìåíåíèå óðîâíÿ èíôëÿöèè;
- èñòå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ ðàíåå óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ.
4.3. Òàðèôû ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû êàê íà îïðåäåëåííûé

ñðîê, òàê è íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê, íî íå ìåíåå, ÷åì íà 1 êà-
ëåíäàðíûé ãîä.

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ßÐÖÅÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ßÐÖÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Ð Å Ø Å Í È Å       îò «30» àâãóñòà 2012 ãîäà ¹  63
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ßð-

öåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè îò 24.11.2011 ¹ 122 «Îá óòâåðæäåíèè ïðî-
ãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêî-
ãî ðàéîíà  Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßð-
öåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè, ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ  «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ
â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò  24.11.2011 ¹ 122
«Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå
ßðöåâñêîãî ðàéîíà  Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä», âíåñåí-
íûé Ãëàâîé  Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßð-
öåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè Ïàíêîâûì Þ.Â., Ñîâåò äåïóòàòîâ ßðöåâñêîãî ãîðîäñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

                                      Ð Å Ø È Ë:
1. Âíåñòè  â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî

ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò 24.11.2011
¹ 122 «Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè èìó-
ùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïî-
ñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà  Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä» (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 05.04.2012 ¹ 21) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.2. Äîïîëíèòü òàáëèöó «Ïëàí ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå
ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä» ïîäïóíê-
òàìè ¹¹ 3, 4, 5, âêëþ÷èâ â ïëàí ïðèâàòèçàöèè  ñëåäóþùèå
îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè:

  
№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

 

Местонахождение 
имущества 

Срок 
приватизации 
имущества 

Форма 
приватизации 
имущества 

3. Земельный участок 
(вид разрешенного 
использования – для 

строительства 
многоквартирного 
жилого дома), 

общей площадью  
1747 кв.м. 

Смоленская  
область,  
г. Ярцево,  
ул. Гагарина, 19 

3 квартал В порядке 
реализации 

ФЗ от 
21.12.2001 № 

178-ФЗ «О 
приватизации 
государственн

ого и 
муниципально
го имущества» 

4. Земельный участок 
(вид разрешенного 
использования – для 

строительства 
многоквартирного 
жилого дома), 

общей площадью  
1886 кв.м. 

Смоленская  
область,  
г. Ярцево,  
ул. Гагарина, 21 

3 квартал В порядке 
реализации 

ФЗ от 
21.12.2001 № 

178-ФЗ «О 
приватизации 
государственн

ого и 
муниципально
го имущества» 

5.  Земельный участок, 
общей площадью  

446 кв.м. 

Смоленская  
область,  
г. Ярцево,  
ул. Победы, 2 

4 квартал В порядке 
реализации 

ФЗ от 
21.12.2001 № 

178-ФЗ «О 
приватизации 
государственн

ого и 
муниципально
го имущества» 

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíî-
ãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Âåñòè Ïðèâîïüÿ».

                                      Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
                                           ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå
                             ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
                                                                              À.Å. Òèìîøêîâ

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ßÐÖÅÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ßÐÖÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

        Ð Å Ø Å Í È Å    îò «30» àâãóñòà 2012 ãîäà ¹ 64
Î ïðåäîñòàâëåíèè â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå îáúåêòîâ ñîá-

ñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå
ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îáëàñòíîìó
ãîñóäàðñòâåííîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ çäðàâîîõðàíåíèÿ
«ßðöåâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßð-
öåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè, Ïîëîæåíèåì «Î ïîðÿäêå óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ
èìóùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå
ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè», ðàññìîò-
ðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ «Î ïðåäîñòàâëåíèè â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçî-
âàíèå îáúåêòîâ ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè îáëàñòíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäå-
íèþ çäðàâîîõðàíåíèÿ «ßðöåâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëü-
íèöà», âíåñåííûé Ãëàâîé Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè Ïàíêîâûì Þ.Â., Ñîâåò äåïóòàòîâ ßðöåâñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

                                          Ð Å Ø È Ë:
1. Ïðåäîñòàâèòü â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå ñðîêîì äî 1

îêòÿáðÿ 2012 ãîäà îáëàñòíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó áþäæåòíîìó
ó÷ðåæäåíèþ çäðàâîîõðàíåíèÿ «ßðöåâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîí-
íàÿ áîëüíèöà» ñëåäóþùåå íåæèëîå ïîìåùåíèå:

- ïëîùàäüþ 160,1 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: óë. Ðîêîñ-
ñîâñêîãî, ä. 70, ã. ßðöåâî, Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü äëÿ èñïîëüçîâà-
íèÿ ïîä áîëüíè÷íóþ àïòåêó.

2. Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
îñóùåñòâèòü íåîáõîäèìûå þðèäè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïåðåäà÷å
îáúåêòà â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíî-
ãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Âåñòè Ïðèâîïüÿ».

                                      Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
                                           ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå
                             ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
                                                                              À.Å. Òèìîøêîâ
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