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СКИДКА
15%
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ЛКИ 

Реклама (1)

ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

16+
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6
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2016 года

№ 14
(14106)

Выходит по средам
Цена свободная

Издается с 1930 года
До июля 2000 года

выходила под названием 
«КОММУНАР»

888

30-888, 37-888
8-915-965-03-33
8-905-647-00-00

Разрешение № 2924 от 30.11 2012 г. Серия ЯО № 003076
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Пенсионерам и иногородним

СКИДКА 10%

Низкие цены
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Реклама (1)

Свежий номер газеты можно прочесть на информационном порталеСвежий номер газеты можно прочесть на информационном портале  www.pro-рereslavl.ruwww.pro-рereslavl.ru

Пенсионерам и иногородним

СКИДКА 10%

Реклама (4)

на натяж
ные 

ПОТО
ЛКИ 

7 апреля
10.30 

При себе иметь: 
паспорт, 
флюорографию 
и донорскую книжку

в помещениив помещении
поликлиники поликлиники 
взрослыхвзрослых
(4 этаж, каб. 420) (4 этаж, каб. 420) 

День День 
донорадонора

Реклама (6)

Реклама (4)

* Окно из профиля «Гутверг 58 мм» с подставочным профилем без аксессуаров и монтажа в розничной сети
  Подробности в офисе продаж

WWW.TMK-COMPANY.RU

Сегодня - Международный Сегодня - Международный 
день спортадень спорта

на благо развития и мира
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òêðûëñÿ åïàðõèàëüíûé ìàãàçèíòêðûëñÿ åïàðõèàëüíûé ìàãàçèíÎÎ
ЦЕРКОВНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Ïåðåñëàâöàì
íà çàìåòêó

ЦЕРКОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ САМОГО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА И В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ
ПРЕДСТАВЛЕНА В МАГАЗИНЕ НА ТЕРРИТОРИИ ФЕОДОРОВСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 

Магазин, что расположен 
в здании Переславско-
го епархиального управ-
ления, уже пользуется 

популярностью. В понедельник 
здесь были священнослужители 
храмов не только нашего города 
и района, но и приехавшие изда-
лека: на фото вверху вы видите 
отца Сергия - настоятеля храма 
в честь Святой Параскевы Пят-
ницы, что находится в Большом 
Селе. Святые отцы приобрета-

ли церковную утварь для своих 
церквей и монастырей. 
Спешим сообщить, что сюда 

может прийти и каждый из нас! 
Что самое главное: если у вас 
возникнут вопросы или вам по-
надобится консультация - самая 
квалифицированная помощь вам 
будет оказана сразу доброжела-
тельными сотрудниками магази-
на. Они объяснят и подскажут, 
что приобрести для себя или в по-
дарок, если, к примеру, вы идете 

на венчание или на день Ангела к 
самым близким людям - крестни-
ку, родственнику, другу.  
В магазине есть все, чтобы 

удовлетворить запрос и священ-
ника, и простого православно-
го христианина. Все обустроено 
очень комфортно и продуманно 
- книжные стеллажи, стеклянные 
витрины... И все, что нужно, всег-
да находится в поле зрения!

Ольга ЧЕРКАСОВА.
Фото Алексея Ковалева

Н
а 
пр
ав
ах

ре
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Православные иконы
Иконы в серебряных окладах Спасителя, Божией Матери, 
Святых. Они уже освящены! Иконы Щигровской мастер-

ской, артели «Русский мастер». Киоты для икон

Православная литература
от православных поставщиков

Библия, Святое Евангелие, Закон Божий, Новый Завет, 
Жития святых... Богослужебные книги

Церковная утварь
Кресты и распятия, аналои. Свечи для 

домашней молитвы и молитвы в храме.
Подсвечники. Паникадила под заказ.

Полки и подставки для икон 

Православные ювелирные 
изделия

Имненные медальоны.
Серебряные кольца

с молитвами

Сувенирная
продукция

Кружки, магниты с молитвами

Богослужебный кагор

Епархиальный магазинЕпархиальный магазин
ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ
Феодоровский монастырь,Феодоровский монастырь,
здание Переславскогоздание Переславского

епархиального управленияепархиального управления

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00
без обедабез обеда

Суббота, воскресенье – выходнойСуббота, воскресенье – выходной

Справки по телефону Справки по телефону 94-12094-120 

В магазине церковных принадлежностейВ магазине церковных принадлежностей

     

Îáðàçîâàíèå

Городской этап конкурса «Ученик года-2016» за-
вершен. Лучшими из лучших авторитетное жюри 
признало: в старшей возрастной категории Викто-
рию Федькину из школы № 2, в младшей - Анну 
Зизину - девятиклассницу четвертой школы...

Финальный этап по сложившейся уже традиции 
проходил в школе № 2 и собрал множество уча-

щихся - болельщиков, а также педагогов, которые так-
же пришли поддержать своих воспитанников.

Текст и фото Алексея КОВАЛЕВА
Все подробности торжественного закрытия «Уче-
ника года-2016» и общий обзор конкурса читайте 
на шестой странице этого номера...

ВЫПУСК МОЛОДЫХ ПОЛИТИКОВ
Ìîëîäîé

Ïåðåñëàâëü

В субботу в Школе молодого 
политика состоялся очередной 
выпуск: семнадцать слушате-
лей ШМП получили сертифика-
ты об окончании обучения...

Поздравить начинающих политиков пришли мэр 
Переславля Денис Кошурников и депутат Ярослав-
ской областной Думы Александр Кучменко - осно-
ватель ШМП. Сертификаты, кстати, подписал лично 
председатель областной Думы Михаил Боровицкий.

Подробнее - на 6 странице...
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- Илья Владимирович, как известно, 
новая нарезка избирательных округов 
принципиально отличается от той, что 
была у нас раньше. Если в предыдущие 
годы область, условно говоря, была по-
делена на городской и сельский округа 
с центрами в Ярославле и Рыбинске, то 
сегодня кандидаты в депутаты, чтобы 
заручиться максимальной поддержкой 
избирателей, должны показать знание 
проблематики перспектив развития как 
сельских территорий, так и мегаполи-
сов. Вас этот факт не смущает? 

- Нет. Я уже говорил, что планирую 
баллотироваться по 195 округу. Конеч-
но, для меня это не просто, ведь если 
в Ярославле меня уже знают, то в том 
же Рыбинске мне предстоит доказать 
избирателям, что я понимаю, что надо 
сделать, чтобы город жил и развивался. 
То же самое надо сделать и в Ростове, 
Борисоглебе, и в Переславле, и в Гаври-
лов-Яме… А еще я хочу донести до людей 
простую истину - плохой закон отража-
ется на жизни совершенно конкретного 
человека, поэтому задача депутата ГД 
РФ принимать грамотные законы, осо-
бенно это касается тех, которые регу-
лируют межбюджетные отношения.

Известно, что из федерального бюд-
жета область на софинансирование целе-
вых программ получает пять миллиардов 
рублей в год, в то время как регион пере-
числяет центру более 100 миллиардов. 
Согласитесь, несопоставимые величины. 
Эту диспропорцию надо устранять. И не 
зря лидер «Единой России» Дмитрий Мед-
ведев, премьер-министр РФ, обозначил 
решение именно этой задачи в качестве 
самой главной. Госдуме следующего созы-
ва предстоит ее решить таким образом, 
чтобы муниципальные образования и му-
ниципалитеты получали на реализацию 
собственных программ принципиально 
большие суммы. Но это вовсе не означа-
ет, что нам надо спокойно ждать, когда 
в регион придут дополнительные финан-
совые средства, нет, надо и самим прояв-
лять инициативу.

СИЛА В ДЕЛАХ!СИЛА В ДЕЛАХ!

Илья Осипов, секретарь Ярославского регионального 
отделения партии «Единая Россия», заместитель пред-
седателя областной Думы рассказывает о том, зачем 
проводятся внутрипартийные праймериз и какие реги-
ональные проблемы, по его мнению, надо в первую 
очередь решать депутатам Госдумы от области.

КАКИЕ ЗАКОНЫ НАМ НУЖНЫ - Как можно, на ваш взгляд, добить-
ся в этом вопросе справедливости? 
Принять новый закон о межбюджет-
ных отношениях?

- У нас и на федеральном, и на регио-
нальном, и на муниципальном уровнях 
действует программный принцип форми-
рования бюджетов. Задача как представи-
телей исполнительной власти области, 
так и депутатов Госдумы сделать все, 
чтобы мы вошли в эти самые госпрограм-
мы и получили финансирование для их ре-
ализации на своей территории. Об этом 
мы говорим уже давно, но, к сожалению, 
пока дальше разговоров дело не идет.

- Почему так происходит?
- Этот вопрос лучше адресовать де-

путатам Госдумы от нашего региона. 
Вообще по большому счету лоббирование 
интересов области - это и есть их основ-
ная работа.

Чтобы было понятно, что я имею в ви-
ду, приведу простой пример. Недавно, как 
вы знаете, мы приняли программу «Обу-
строим область к юбилею». Перед тем, 
как ее утвердить, депутаты областной 
Думы проехали по своим округам, встре-
тились с избирателями и выяснили, какие 
объекты, по их мнению, должны появить-
ся в селах, городах и поселках. Где-то лю-
ди сказали, что надо отремонтировать 
школу, где-то Дом культуры, а где-то 
проголосовали за то, чтобы построить 
новую спортивную площадку и благоу-
строить дворы… В итоге мы разработа-
ли программу, посчитали ее стоимость и 
утвердили документ на заседании Думы. 

Сегодня все народные избранники отсле-
живают ход ее реализации, контролируют 
степень готовности проектно-сметной 
документации. Как только ПСД выходит, 
сразу начинается работа на объектах. Для 
нас важно, чтобы через полгода и мы, и на-
ши избиратели увидели реальный резуль-
тат. Вот когда у нас по такому же прин-
ципу будут верстаться государственные 
программы, от них будет отдача.

- Илья Владимирович, представьте 
себе, что вы стали депутатом Государ-

ственной Думы от Ярославской обла-
сти. Решением каких задач вы озаботи-
лись бы в первую очередь? 

- Задача номер один для нас - строи-
тельство в регионе новых школ, для этого 
надо получить финансирование, а значит 
войти в соответствующую федеральную 
программу. Федерация уже выделила для 
ее реализации 25 миллиардов рублей, и к 
концу года обещает дать еще столько 
же. К сожалению, Ярославской области в 
списке получателей этих средств нет. 
Наше правительство в этом вопросе, на 
мой взгляд, ведет себя весьма инертно. 
И это при том, что даже в Ярославле ка-
тастрофически не хватает школ! Их на-
до строить и на Соколе, и в Брагино, и в 
других районах. Новые здания нужны в Да-
нилове, надо завершить строительство 
школы в Туношне, а в Вощажниково капи-
тально ее отремонтировать…

Всем небезразлично, как нас будут ле-
чить. И я сейчас говорю не столько о вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, 
сколько о поликлинической. Ведь если мы 
заболели, то идем прямиком в поликлинику 
к участковому врачу. Мы идем к нему, наде-
ясь, что он поставит правильный диагноз 
и назначит лечение. Но не всегда доктор 
это может сделать сразу, нередко боль-

ного приходится обследовать - кого-то 
посылают сдать анализы, кому-то реко-
мендуют срочно сделать кардиограмму, 
а кому-то проконсультироваться с узким 
специалистом. И вот тут начинаются 
проблемы, потому что далеко не во всех 
наших больницах можно все исследования 
провести оперативно. Где-то ситуация и 
еще печальнее - не хватает в поликлинике 
терапевтов и приходится ждать приема 
участкового доктора и три дня, и пять, 
и неделю…

Но ведь так быть не должно, поэтому 
задача стоит одна - укрепить первичное 
звено - наши поликлиники, обеспечить их 
специалистами, чтобы медицинская по-
мощь стала действительно доступной 
для всех ярославцев.

Надо заняться и наведением порядка, 
причем в самом широком смысле этого 
слова. Граждане должны чувствовать се-
бя в безопасности, я говорю не только о 
борьбе с той же уличной преступностью, 
но и обеспечением порядка на дорогах, а 
также их своевременном и качественном 
ремонте. Напомню, что пять лет назад 
мы тратили на ремонт и реконструкцию 
автомагистралей 1,5 миллиарда рублей, 
сейчас - 4,5 миллиарда.

 Конечно, не все удается, и люди нам об 
этом говорят прямо, когда замечают, что 
недавно отремонтированная трасса вновь 
испещрена ямами, однако все-таки нельзя 
не видеть и другое - в области появляются 
новые качественные автодороги. 

Сегодня нам жизненно необходимо ре-
шать и проблему продовольственной 
безопасности страны, а для этого надо 
развивать село, привлекать туда инве-
сторов. Но, чтобы они пришли и начали 
предметно заниматься сельским хозяй-
ством, надо, чтобы заработал закон 
«Об обороте земель сельхозназначения». 
Земля - это наш стратегический ресурс, 
нельзя, чтобы поля зарастали кустарни-
ком, земле нужен рачительный хозяин. 

Ярославская область - это промыш-
ленный регион. У нас немало предприятий 
военно-промышленного комплекса, от 
того, насколько эффективно они будут 
работать, зависит наше будущее. Чтобы 

оно было успешным, налоговая нагрузка 
на бизнес должна быть разумной, об этом 
говорилось и на съезде «Единой России». 
Именно там прозвучало предложение, 
которое поддержал Президент страны 
Владимир Путин - не повышать налоги 
до 2018 года. Уверен, что этот шаг даст 
толчок и развитию предпринимательской 
инициативы. 

Я напомню, что «ЕР» выступила и с 
еще одной инициативой - заморозить 
рост тарифов на услуги ЖКХ. Однако про-
грамму капитального ремонта многоквар-
тирных домов надо продолжать, а вот 
помогать прежде всего инициативным 
собственникам жилья, тем, кто создает 
ТСЖ, открывает спецсчета, на которых 
аккумулирует средства на ремонт свое-
го дома. Таким активистам необходимо 
предоставлять не только государствен-
ные субсидии, но и льготные кредиты. 
Финансирование должно осуществляться 
за счет федерального и регионального 
бюджетов.

И последнее. Мы изменили систему за-
конодательной власти в регионе, у нас в 
Думе сегодня депутаты, представляю-
щие не только городские, но и сельские 
территории. То же самое должно произой-
ти и на уровне Федерации, если мы хотим 

стать действительно демократическим 
государством, в котором слышен голос 
каждого субъекта. 

- Илья Владимирович, совсем ско-
ро будет дан старт кампании по выбо-
рам депутатов Государственной Думы 
РФ. Известно, что участие в выборах 
примут и кандидаты от партии «Еди-
ная Россия». Однако фамилии тех, кого 
«ЕР» поддержит, станут известны толь-
ко после проведения процедуры пред-
варительного голосования. Это так?

- Совершенно верно. На мой взгляд, прай-
мериз - это та демократическая процедура, 
которая позволяет понять, какой электо-
ральный рейтинг имеет тот или иной кан-
дидат. Те, у кого он, например, превышает 
70 процентов, могут претендовать на ме-
сто в общефедеральном списке, те, у кого 
рейтинг чуть ниже - пойдут на выборы по 
мажоритарным округам. Но окончательное 
решение, кого из кандидатов партия будет 
поддерживать, примут делегаты очередно-
го съезда «Единой России». Для себя мы по-
ставили задачу - провести в парламент двух 
одномандатников и двух человек по списку. 

Впрочем, определение сильнейших - 
это только одна задача, вторая не менее 
важная - посмотреть, каким человече-
ским капиталом мы обладаем. Есть еще 
и третья - сформировать программу, с 
которой мы пойдем на выборы. Каждый 
кандидат на дебатных площадках выдви-
гает свои идеи, а потом мы вырабатыва-
ем общую программу.

 Для проведения праймериз в области 
будут организованы 25 дискуссионных 
площадок, на них кандидаты представят 
свои программы. До этого они проведут 
встречи с избирателями, выслушают лю-
дей. Я для себя наметил участие во всех 
дискуссиях, ведь только так можно по-
нять, чего ты действительно стоишь, 
на что способен. 

Чтобы принять участие в голосовании, 
избирателям надо будет прийти на один 
из 170 участков. У нас все максимально 
открыто и прозрачно.

Мария ИВАНОВА

УЧИТЬ, ЛЕЧИТЬ И СТРОИТЬ

ЛЮДИ СДЕЛАЮТ ВЫБОР
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Подготовила Юлия НИКУЛИНА

ГИМС информирует
Постановлением администрации Переславского МР от 29 

марта 2016 г. № 306 п.1 с 4 апреля 2016 года запрещается вы-
ход людей и выезд транспортных средств на лед водоемов, 
расположенных на территории Переславского МР.

На основании Закона Ярославской области от 03.12.2007 г. 
№ 100-з  «Об административных правонарушений» выход на 
лед влечет наложение административного штрафа в размере 
трех тысяч рублей.

Уважаемые граждане
Переславля и Переславского района!
Ежегодно в апреле отмечается Всемирный 

день здоровья в ознаменование годовщины 
основания Всемирной организации здравоох-
ранения.

В связи с этим приглашаем Вас принять 
участие в проведении Всероссийской акции 
«Будь здоров!», которая состоится 8 апреля 
2016 года в ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ», 
в конференц-зале поликлиники взрослых (4 
этаж), где с 10.00 до 12.00 выступит врач-эн-
докринолог Смирнова Ольга Анатольевна. Те-
матикой дня объявлен «сахарный диабет». По 
окончании беседы будет производиться забор 
крови на глюкозу.

В «Центре здоровья», все желающие смо-
гут получить консультации медперсонала по 
вопросам здорового образа жизни и профилак-
тике сахарного диабета.

Администрация ГБУЗ ЯО
 «Переславская ЦРБ»

Организовать в Переславле коммунальную бригаду немедленного 
реагирования, по мнению градоначальника, необходимо, именно 
специалисты этой команды должны будут незамедлительно вы-

езжать на все серьезные происшествия, если они связаны со сферой 
ЖКХ. Машина, полный набор необходимых инструментов и грамотные 
специалисты - именно так будет выглядеть бригада, основная задача ко-
торой заключается в быстрой оценке ситуации и принятии неотложных 
мер. Также Кошурников акцентировал внимание на том, что в нынешнем 
году также будет проведена большая подготовительная работа по за-
купке материалов для ремонта труб теплоснабжения и водоснабжения, 
поскольку на сегодняшний день для старта работ по ликвидации аварий 
на теплотрассах порой приходилось ждать материалов длительное вре-
мя либо прибегать к помощи подрядных организаций. По мнению гра-
доначальника, несмотря на то, что отопительный сезон 2015-2016 еще 
не закончен, уже настало время плотно готовиться к следующей зиме. 

Директор библиотеки № 2 Юлия 
Тотьмянина и председатель 

территориальной избирательной 
комиссии Елена Тарбаева, с согла-
сия командования местной воин-
ской части, провели в ГОКе роле-
вую игру «Армейская Дума-2016».

Три батальона учебного центра. 
Три команды. Три политические 
партии. У партий «Щит Родины», 
Справедливый дракон» и «Армей-
ский простор» было чуть больше 
недели, чтобы удивить жюри, а 
главное - завоевать сердца элек-
тората. Поддержать своих в клуб 
пришли курсанты срочники и кон-
трактники, они же и голосовали за 
партии и их лидеров. Кстати, то, 
что ролевой игре придают боль-
шое значение не только на город-
ском, но и на областном уровне, 
подтверждает факт присутствия в 
ГОКе городских депутатов и пред-
седателя городской Думы, а также 
председателя избирательной ко-
миссии Ярославской области Оле-
га Килипченко.

Скажем сразу, описать те яркие 
эмоции, спонтанные шутки, пламен-
ные речи, тщательность подготовки 
агитационной продукции и вместе 
с тем чувство юмора ребят, коротко 
не получится. Все лидеры «военных 
партий» оказались умны, харизма-
тичны, дипломатичны и вместе с 
тем остроумно подначивали друг 
друга во время предвыборных де-
батов. Впрочем, голосование все 
равно показало лучших. Тем более, 
что несколько минут «на подумать» 
у электората было, ансамбль «Свя-
зист» показал свои лучшие музы-
кальные номера, в то время как со-
служивцы выбирали в бюллетене, 
за кого отдать свой голос. Победу 
одержал «Армейский простор», но и 
остальные партии уже сейчас дали 
бы фору многим действующим.

Кстати, через неделю меропри-
ятие получило продолжение. «Сту-
денческая дума-2016» прошла в 
колледже, где ребята также попро-
бовали свои силы на ниве полити-
ческих баталий. 

Городские власти рассматривают вопрос 
взятия в аренду бассейна в КРК 

Напомним, из-за дефекта чаши бассейна он был закрыт - юные спор-
тсмены, да и просто любители поплавать остались без любимого и 

привычного места тренировок и отдыха. Однако ребята-пловцы, пока-
зывающие, кстати, отменные результаты на соревнованиях самого вы-
сокого уровня и отстаивающие честь города, заниматься продолжают. 
Правда, на тренировки приходится ездить аж в Сергиев Посад. 

Глава города Денис Кошурников на очередном оперативном сове-
щании отметил, что вопрос сохранения в городе бассейна - принципи-
альнейший. Именно поэтому сейчас ведутся переговоры с владельцем 
КРК об аренде спортивного объекта. Если стороны придут к взаимно-
му соглашению, то начнется ремонт поврежденной чаши. После его 
завершения любители просто поплавать и юные спортсмены смогут 
вернуться к занятиям. 

На благоустройство Ярославской области к 80-летнему 
юбилею регион потратит 1,5 миллиарда рублей из бюдже-
та. Больше всего повезло столице губернии Ярославлю - 
он получит 524 млн рублей, за ним следует Рыбинск, ко-
торому предстоит благоустроить город на 172 млн рублей. 
Переславль получит около 48 миллионов рублей. 

На эти деньги Переславль будет заниматься благоустройством дво-
ровых территорий, дорогами и другими крайне полезными для горо-

да делами. Но больше всего переславцы надеются получить, наконец, 
«Ювенту» - культурный центр, который все ждет своей очереди на вос-
становление. Уже известно, область выделяет Переславлю на эти цели 
около 50 миллионов рублей, которые поступят на ремонт «Ювенты» в 
два этапа. Сейчас идут последние работы по согласованию и эксперти-
зе проекта. 

Случай на дорогах
Водитель фуры из Вологды остановился 

поспать на обочине объездной дороги в райо-
не села Ям. Сон был глубоким и здоровым с 1 
до 6 утра. А пробуждение было отнюдь не ра-
достным. Обойдя фуру, водитель обнаружил 
пропажу двух запасных колес. Одного из-под 
днища фуры, другого из полуприцепа. Ущерб 
составил 78 тысяч рублей.

Выручил сотрудник полиции
Отрадно сознавать, что сотрудники перес-

лавской полиции защищают наших граждан 
не только на службе, но и в свободное от 
исполнения служебных обязанностей вре-
мя. Так, недавно на улице Берендеевской 
случился настоящий грабеж. Молодой па-
рень выхватил у пожилой женщины дамскую 
сумку. На счастье рядом оказался сотрудник 
полиции Вячеслав Агафонов. Услышав крик 
женщины, полицейский немедленно начал 
преследовать преступника. Тот запаниковал 
и бросил на землю сумочку жертвы, так и 
не сумев воспользоваться ее содержимым. 
Преступник объявлен в розыск.
Украли два редуктора от «КамАЗа»
Эти две детали двигателя весом 150 кг 

каждая умыкнули от автомастерской ООО 
«Автоком» в селе Ивановском. На месте 
преступления обнаружены следы грузовой 
машины. Общий ущерб составил более 30 
тысяч рублей. Ведется розыск.

Ограбили «Форд-Эксплоер»
Данное преступление было совершено на 

улице Комсомольской. Владелец джипа за-
нимался строительными работами, поэтому 
весь электроинструмент держал в машине, 
которая стояла под окнами дома. Однако эта 
предосторожность не помогла. Какие-то зло-
умышленники разбили ночью заднее стекло 
джипа и похитили оттуда электроинструмен-
ты на 31 тысячу рублей. Возбуждено уголов-
ное дело.

Внимание: мошенники!
Случай произошел в салоне «Евросеть» 

магазина «Пятерочка» на улице Свободы. 
Молодой человек подошел к продавцу сало-
на и предложил поменять ему мелкие купю-
ры на крупные. При пересчете денег клиент 
неоднократно сбивался. В самый ответствен-
ный момент подоспел сообщник, который 
отвлек внимание продавца. Он якобы хотел 
купить мобильник. Злоумышленник восполь-
зовался ситуацией и поменял свои 45 на 70 
тысяч рублей магазинные. Ну что сказать? 
Не ведитесь на развод!

Если друг оказался вдруг…
Остается только удивляться нравам со-

временного общества, когда даже такое 
святое понятие, как дружба, ничего не стоит. 
Один молодой человек пришел к другу в го-
сти на улицу Кузнецова, но не застал его до-
ма. Он долго ломился в дверь, потом громко 
звал приятеля. Но, увы! Заметив приоткры-
тое окно «друг» залез в квартиру и вынес от-
туда монитор компьютера с процессором. В 
настоящее время вор опознан соседями. По 
факту кражи заведено уголовное дело. 

И снова фальшак
На этот раз поддельная купюра достоин-

ством в 1 тысячу рублей всплыла в магазине 
«Бристоль» на улице Маяковского. Подделка 
была обнаружена лишь в Ростовском фили-
але Сбербанка России. Предупреждаем всех 
продавцов Переславля - будьте бдительны!

АРМИЯ и ДЕМОКРАТИЯ

Город и мыГород и мы

Избирательная кампания-2016

В Переславле появится 
«коммунальный СОБР»
Так глава города Денис Кошурников образно назвал 

новое «подразделение» в составе службы МУП «Спектр»

По материалам Следственного отдела 
и Отделения дознания 

Переславского МО МВД РФ 
подготовил Николай КУБАНОВ

Криминальная хроника

Бассейн скоро снова сможет
ПРИНИМАТЬ ПЛОВЦОВ?

Всякий, кто служил в 
Вооруженных силах, 

подтвердит, что это вещи 
совершенно несовмест-

ные. Армия - это, в первую 
очередь - жесткое едино-
началие! Однако две сме-
лых молодых женщины 

дерзнули опровергнуть эту 
непреложную истину. 

Актуально

С 1 апреля в связи с принятием Ярославской област-
ной Думой Закона Ярославской области от 24.02.2016 
г. № 2-з «О внесении изменений в Закон Ярославской 
области «Социальный кодекс Ярославской области» 
(ст. 34 закона Ярославской области от 19 декабря 2008 
г. № 65-з) условия присвоения звания «Ветеран труда 
Ярославской области» изменились.

Комментирует нововведения начальник Управления со-
циальной защиты населения и труда города Наталья 

Тарасова:
- Если раньше для получения звания учитывался общий 

трудовой стаж не менее 35 лет, не менее 17 лет и 6 ме-
сяцев на территории региона у женщин и общий трудовой 
стаж 40 лет, не менее 20 лет на территории области 
у мужчин, то с 1 апреля претендент на звание «Ветеран 
труда Ярославской области» должен предоставить на-
грады Ярославской области, награды высшего должност-
ного лица Ярославской области, высшего органа исполни-
тельной власти Ярославской области, законодательного 
(представительного) органа Ярославской области. Также 
звание будет присваиваться гражданам, удостоенным ме-
дали «За труды во благо земли Ярославской» и (или) ме-
дали «За верность родительскому долгу». Весь перечень 
определен законом Ярославской области от 6 мая 2010 
года № 11-з «О наградах». 

По словам Натальи Михайловны, сотрудники управления 
социальной защиты уже информировали руководителей 
организаций и предприятий города о новых условиях при-
своения звания «Ветеран труда Ярославской области». И 
хочется верить, что должностные лица вовремя позаботятся 
о своих сотрудниках, чей профессиональный и долгий труд 
обязательно должен быть отмечен на городском и регио-
нальном уровнях. Чтобы при выходе на заслуженный отдых 
переславцы смогли воспользоваться какими-то преимуще-
ствами. Напоминаем, что сегодня ветераны труда области, 
имея льготу на проезд в городском транспорте на террито-
рии региона, оплачивают 50-процентную его стоимость и по-
лучают ежемесячную выплату в сумме 326 рублей.

Ольга ЧЕРКАСОВА

Ветеран труда по-новому

Расширенное заседание координационного совета 
по предпринимательству при мэре 

с предпринимателями города
Уважаемые предприниматели, руководители предприятий и 

организаций города, администрация города и координационный 
совет по малому и среднему предпринимательству при мэре г. 
Переславля-Залесского приглашает вас принять активное уча-
стие в расширенном заседании. В ходе встречи будут рассмо-
трены следующие вопросы:

1. Подготовка к торжественным мероприятиям, посвященным 
71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

2. Информация о мероприятиях по благоустройству горо-
да Переславля-Залесского, проводимых в рамках подготовки к 
празднованию 9 мая и Дня города 12 июня.

3. О требовании законодательства в части размещения ре-
кламных конструкций в пределах полосы отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог.

4. О действующих требованиях к благоустройству и содержа-
нию прилегающей территории, к архитектурному облику торго-
вых объектов г. Переславля-Залесского.

5. Основные изменения в трудовом законодательстве и зако-
нодательстве об охране труда.

Заседание совета состоится 15 апреля в 14.00 в актовом за-
ле заседаний администрации города Переславля-Залесского на 
Народной площади, д. 1.

Приемная Правительства Ярославской области 
в городском округе городе Переславле-Залесском

и в Переславском муниципальном районе
ГРАФИК  ПРИЕМА ГРАЖДАН
руководителем приемной 

Устюковым Петром Анатольевичем в апреле 2016 года
Место приема: г. Переславль-Залесский, ул. Комсомоль-

ская, д. 5, кабинет 16 (помещение городской Думы).
Время приема: с 10.00 до 11.00
Телефон 3-12-66

СОГЛАСНО ПРИКАЗУ 
ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро» 

№ 11 от 4.04.2016 г. 
УСТАНОВЛЕНЫ СРОКИ ЗАПРЕТА 

на мелиоративный, спортивный и любительский 
лов рыбы на всей акватории озера Плещеева, 

а также реках Язевка, Куротень, Кухморка и Векса 
в границах национального парка 
с 15 апреля по 8 мая 2016 года



Подготовил Николай КУБАНОВ

Образование

Изменений не предвидится 
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На правах рекламы

С некоторых пор по городу поползли недобрые 
слухи. Говорят, что в ближайшем будущем детям, 
обучающимся в коррекционных школах, вместо 
аттестатов будут выдавать какие-то иные докумен-
ты, ставящие их в неравное положение с выпускни-
ками из обычных школ. 

Прокомментировать эту информацию мы попросили 
начальника городского управления образования Га-

лину Зарайскую.
- Я вообще не понимаю - откуда берутся подобные 

слухи! Но, если вопрос задан, отвечу на него. Во-пер-
вых, в ведении управления образования нет так на-
зываемых коррекционных школ. Во-вторых, все обще-
образовательные школы г. Переславля-Залесского 
работают в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами (1-6 
класс) и государственными образовательными стан-
дартами (7-11 класс). В том числе и муниципальное 
специальное учебно-воспитательное общеобразова-
тельное учреждение открытого типа для обучаю-
щихся с девиантным (общественно опасным) поведе-
нием «Основная школа № 8» обучает детей по тем 
же программам, что и все остальные городские шко-
лы. Как и все их сверстники, выпускники сдают в кон-
це 9 класса основной государственный экзамен или 
государственный выпускной экзамен (дети с ограни-
ченными возможностями здоровья) и получают ат-
тестаты об основном общем образовании единого 
государственного образца. Никакой разницы! Кроме 
того, на территории города расположены государ-
ственные образовательные учреждения, которые 
подчиняются напрямую областному департаменту 
образования. В школе-интернате № 3 обучают де-
тей по адаптированным образовательным програм-
мам и выдают в конце обучения документ особого 
образца. Но так было всегда! В недавно принятом 
новом законе № 273 ФЗ «Об образовании в РФ» ника-
ких изменений в выдаче документов об общем обра-
зовании (школьных аттестатов) не предусмотрено.

Таким образом, уважаемые читатели, слух о скорых 
изменениях в документах об окончании общеобразова-
тельных учебных заведений не подтвердился. На мой 
взгляд, одна из функций городской газеты как раз и за-
ключается в развенчании непроверенной информации.

Учиться жить по-христианУчиться жить по-христианскиски

В родительскую субботу, 2 апреля, по 
инициативе миссионерского отдела 
Переславской епархии, в централь-
ной городской библиотеке состоялась  
встреча с читателями, которую провел 
настоятель церкви «Знамения» протои-
ерей Алексей Морозов.

интересом все посмотрели 
документальный фильм о 
том, как постились наши 
предки.

О том, что пост - спаси-
тельное средство, своего 
рода лечение и лекарство 
для каждой человеческой 
души, объяснял священнос-

лужитель, приводя высказы-
вания святителей. Пост, по 
учению святителя Василия 
Великого, рождает проро-
ков, укрепляет сильных, 
умудряет законодателей. 
Святитель учит: «Пользу 
поста не ограничивай одним 
воздержанием в еде, пото-
му что истинный пост есть 
устранение от злых дел…» 
И наставлял нас отец Алек-
сей простить друг друга, 
бороться с искушениями, 
с гордыней, ходить чаще в 
храмы и причащаться. 

Заставляли задуматься 
слова настоятеля Знамен-
ской церкви:

- Кто постится по 
тщеславию или считая, 
что он совершает добро-
детель, тот постится 
неразумно и потому начи-
нает после укорять брата 
своего, считая себя кем-то 
значительным…

Вопросов к священнику 
было много и на другие те-
мы, и к отцу Алексею подхо-
дили как до объявления ве-
чера, так и по его окончании. 
И протоиерей так же, как и 
в православной школе при 
храме «Знамения», терпели-
во и здесь всех выслушивал, 
давал совет. Для меня же 
становилось все более яс-
ным, что беседы такие необ-
ходимы. И не только потому, 
что главное в них - образо-
вание нас, паствы. Кто-то из 
присутствующих, не реша-
ясь обратиться с вопросом к 
батюшке в храме, задал его 

Тема беседы в дни Вели-
кого поста была весьма 

актуальна, так и называлась 
- «Великий пост: вопросы и 
ответы». Именно в диалоге 
выяснялась суть, история 
поста, его место и значе-
ние в жизни православ-
ного христианина. И с 

впервые в стенах светского 
учреждения. И был услы-
шан, и нашел понимание…

Волнительным моментом 
в этот вечер стало награж-
дение переславны Зинаиды 
Кусиной (на фото вверху) 
Благодарственным письмом 
от Ярославского областного 
отделения общероссийской 
общественной организации 
Российский Красный Крест. 
Наша землячка была удо-
стоена награды «За орга-
низацию доставки и выда-
чи гуманитарной помощи 
беженцам из Украины, ма-
лоимущим жителям Перес-
лавского края». Скромная 
жительница нашего города, 
живущая по-христиански, 
Зинаида Геннадьевна по-
лучила награду за высокий 
патриотизм и милосердие. 
К чему нам всем нужно 
стремиться.

 Ольга ЧЕРКАСОВА
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Автор статьи Николай Кубанов почему-то сделал акцент 
на временных бытовых неудобствах сотрудников метео-

станции по причине ремонта ее здания. Он пишет о каком-то 
«добротном бревенчатом доме», о ремонте «деревянного 
сруба», который, если верить автору, «идет ни шатко ни вал-
ко». А дальше следуют якобы мои разъяснения, сделанные 
будто бы с горькой улыбкой на его «немой вопрос».

Оставлю свою «горькую улыбку» на совести автора. А вот 
по поводу «моих» разъяснений хочу сказать, что многое ав-
тор статьи додумал(!) за меня, да еще выложил свои додум-
ки на страницы газеты. Кажется, я достаточно подробно от-
ветила на все его вопросы о ремонте здания метеостанции. 
Но он, к моему удивлению, не согласился, стал высказывать 
собственные версии... Мы даже поспорили! Замечу, убедить 
корреспондента было довольно трудно.

Не думала, что надо убеждать... Да и к чему задавать во-
просы, если сам все знаешь лучше того, кого спрашиваешь? 
В итоге получилось, что в газете как раз приводится точка 
зрения автора, а вовсе не моя. Попробую пояснить еще раз.

Увидев на объекте только одного рабочего, автор статьи 
вдруг сильно озаботился выполнением сроков ремонта и во-
обще самой возможностью его завершения. Мои коммента-
рии относительно того, что все нормально, график работ вы-
держивается и нет абсолютно никакой причины для паники, 
остались, видимо, только в его журналистском блокноте. И 
хотя я подробно пояснила автору причину отсутствия в тот 
день рабочих - они уезжали за стройматериалами, в газете с 
удивлением прочитала, что «рабочие куда-то испарились...» 
и «вялотекущий ремонт теперь проводит всего один чело-
век». Причем четко указано, что это «по словам начальника 
метеостанции» - то есть по моим! Разве так делают?

Теперь о «добротном бревенчатом доме». На самом деле 
он был далеко не добротный - старый, с просевшим полом, 
двери и окна почти не закрывались, кругом щели, внутри по-
стоянно гуляли сквозняки. Вдобавок ко всему, еще и крыша 
протекала... Даже в вагончике-времянке нам сегодня рабо-
тается лучше, чем в том, если верить автору, «добротном» 
доме. Да и не противоречит ли он самому себе, когда после 
сказок о «добротном бревенчатом доме» чуть ниже пишет, 
что «был заменен изрядно просевший фундамент, разобра-
ны крыша и старый сруб, подгнившие бревна заменены на 
новые...»? «Изрядно просевший, старый, подгнившие...» - 
что же, спрашивается, там было добротного?

Поэтому мы очень обрадовались, когда руководство при-
няло решение о капитальном ремонте этого «добра». А на-
счет строительного вагончика - к сожалению, из-за специфи-
ки работы мы не можем на время ремонта переехать в дру-
гое помещение, поэтому временно работаем в вагончике. И 
даже здесь, повторюсь, работается куда комфортнее.

Не скрою, статья в газете подпортила нам праздничное 
настроение... Ну зачем было сгущать краски и выдумывать 
какой-то «вялотекущий ремонт» и прочие страшилки? Стро-
ители, замечу, работают на совесть и соблюдают оговорен-
ные сроки. Если автор статьи зайдет сегодня на территорию 
метеостанции, то увидит, что капитальный ремонт здания, - 
вопреки его мрачным прогнозам, уже почти завершен! И это, 
конечно, хорошо. Плохо, что переславцы, благодаря «стара-
ниям» автора, оказались проинформированы совсем об об-
ратном. А потому спешу сообщить читателям газеты: «У нас 
все нормально, все идет по плану!»

Светлана ГОРБУНОВА,
начальник переславской метеостанции

P. S. К сожалению, автором статьи были допущены и дру-
гие неточности, в частности, искажены названия учреждений 
- хотя я все подробно ему рассказала. Впрочем, это уже не 
более, чем досадные мелочи... 

У нас все идет по плану!

Уважаемая редакция! Хочу высказаться по поводу 
статьи «У природы нет плохой погоды?», опублико-
ванной в № 12 «Переславской недели» от 23 марта. 
Хотя статья была посвящена Всемирному дню мете-
орологии и даже вышла аккурат в день нашего про-
фессионального праздника, получилась она какой-то 
не праздничной. Почему? Попробую объяснить...

Ïðàâî íà îòâåò
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В четверг, 31 марта, в актовом зале В четверг, 31 марта, в актовом зале 
школы № 2 состоялось торжественное школы № 2 состоялось торжественное 

подведение итогов городского этапа подведение итогов городского этапа 
конкурса на лучшего ученика Перес-конкурса на лучшего ученика Перес-
лавля текущего года. Фотографии по-лавля текущего года. Фотографии по-
бедителей вы можете увидеть на вто-бедителей вы можете увидеть на вто-
рой странице этого номера. А здесь рой странице этого номера. А здесь 

- общий обзор всего конкурса...- общий обзор всего конкурса...

Формат конкурса этого года 
имел несколько отличий: пер-
вым и самым главным можно 

назвать интеллектуальный конкурс 
без Зайдельмана, вторым - новые 
испытания, которые ждали участни-
ков на финальном этапе... Ну и еще 
одно нововведение - гимн ученика 
года, который конкурсанты исполни-
ли также перед финальным этапом. 

Об интеллектуальном этапе. 
Впервые организаторы решили от-
казаться от услуг Якова Зайдельма-
на - уж не знаю, по какой причине... 
Однако все получилось! Конечно, у 
Якова Наумовича интеллектуаль-
ные пытки были куда изощреннее. 
А в этот раз не было ни традицион-
ных медиа-азбуки, ни своей игры... 
Зато участникам не пришлось крас-
неть из-за своей неподготовленно-
сти! Просто сыграли в свой вариант 
«Умников и умниц». Где с большим 
отрывом все равно победила воспи-

танница Якова Зайдельмана, гимна-
зистка Анастасия Чижикова. Впро-
чем, задел очков не помог - учени-
ком года Настя не стала.

И о результатах. Редкий случай, 
но в этот раз я, пожалуй, соглашусь 
с решением жюри. Хотя из после-
конкурсных разговоров в зале и 
школьных коридорах знаю, что мно-
гие не одобрили его выбор. Особен-
но насчет непобеды участников от 
гимназии - той же Насти Чижиковой 
и Анны Багровой, которых многие 
считали фаворитами. 

На мой взгляд, гимназистки вы-
брали неверную тактику - обе гре-
шили повторами из первого тура. И 
если других участников представ-
ляли либо они сами, либо их дру-
зья-одноклассники, то выступление 
Насти на «визитной карточке» мож-
но было озаглавить так: «Ни слова 
про Настю!» А жаль - ведь о Насте 
можно сказать столько хорошего! 

Ну, а ее коллега по учебному заве-
дению Аня Багрова... просто пере-
танцевала. Да, красиво! Да, ярко! И 
тема друзей и дружбы была выбра-
на удачно, и многочисленные друзья 
неплохо Аню представили... Но! Как 
и в случае с Настей, непонятные по-
вторы, перекочевавшие из перво-
го этапа, и сильная конкуренция со 
стороны других участниц не позво-
лили добиться победы. Соперницы 
Ани хоть и не были так сильны в тан-
цах и пении, зато не повторялись...

И о конкурсе в целом. Уже гово-
рил в прошлый раз и повторю еще 
- в этом году его отличали неплохая 
организация, новые идеи - пусть и 
не всегда удачные, а также исклю-
чительно хорошее ведение. Если 
раньше оно было отдано на откуп 
учащимся, то в этот раз на всем про-
тяжении конкурса была почти про-
фессиональная ведущая! Так что до 
встречи на «Ученике года-2017»!

ЛУЧШИМИ УЧАЩИМИСЯ ШКОЛ ПЕРЕСЛАВЛЯ 2016 ГОДА ПРИЗНАНЫ
АННА ЗИЗИНА ИЗ ЧЕТВЕРТОЙ ШКОЛЫ И ВИКТОРИЯ ФЕДЬКИНА ИЗ ШКОЛЫ № 2

На фото вверху: уровень участников в этом году был, как никогда, ровный,
и членам жюри пришлось много обсуждать и долго совещаться, чтобы выбрать лучших из лучших

Страницу подготовил Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора

ВЫПУСКНОЙ В ШКОЛЕ МОЛОДОГО ПОЛИТИКАВЫПУСКНОЙ В ШКОЛЕ МОЛОДОГО ПОЛИТИКА Ìîëîäîé Ïåðåñëàâëü

Многие знают, что в нашем городе уже несколько лет работает Школа мо-
лодого политика. Знают о ней не только переславцы, но и жители других 
городов Ярославской области и даже других регионов! Через это детище 
депутата областной Думы Александра Кучменко и специалиста отдела мо-
лодежи администрации Переславля Светланы Ивановой, которые и по сей 
день являются кураторами проекта, прошли уже несколько десятков моло-
дых переславцев. Очередной выпуск состоялся в субботу...

Конечно, далеко не все из ребят станут в будущем профессиональными поли-
тиками (хотя такие среди выпускников ШМП имеются), но это и не главное. 

Главное - что большинство из них вырастут настоящими гражданами, патрио-
тами своей страны! А также грамотными и подкованными во многих вопросах 
людьми, обладающими не только глубокой теоретической подготовкой, но и не-
обходимыми в жизни практическими навыками. Всему этому они научились в 
ШМП, чему свидетельством именные сертификаты.

На выпускной в Школу молодого политика к ребятам пришли Александр Куч-
менко и глава города Денис Кошурников. Денис Викторович высоко оценил ре-
зультаты работы школы, выразил надежду, что ее выпускники со временем при-
дут на работу в администрацию города, пополнив тем самым ряды профессио-
налов, и вручил грамоты, дипломы, благодарственные письма и сертификаты. 
Остается надеяться, что этот проект - единственный из успешных в нашем и со-
седних регионах, не заглохнет и в переславской ШМП будет еще не один выпуск!

Теперь они - дипломированные политики!Теперь они - дипломированные политики!

В районе Валового Коль-
ца, на Советской улице, 

предваряя работы комму-
нальщиков, археологи сде-
лали несколько раскопов. 
Найденное наверняка за-
ставит ученых мужей по-но-
вому взглянуть на белые 
пятна в истории города. 

Первый раскоп был сде-
лан рядом с кирпичным 
двухэтажным домом, стоя-
щим по соседству с бывшим 
особняком Варенцовых (ны-
не здание национального 
парка «Плещеево озеро»). 
Там археологи нашли акку-
ратно сложенные, если не 
сказать рассортированные, 
кучки костей. Находка дати-
руется примерно XIV  веком 

и представляет собой вид 
кладбища, сохранившийся 
преимущественно в Европе.

-  Вы знаете, откуда про-
изошло выражение «кости 
мыть»? С древних веков, 
когда через несколько лет 
после прощания с близкими 
родственники доставали 
их останки из земли, кипя-
тили в вине, а кости акку-
ратно складывали в так 
называемую «костницу». 
Такие кладбища чаще всего 
располагались при храмах, 
- рассказывает Елена Ша-
дунц, старший научный со-
трудник музея-заповедника. 
- Самое интересное, что в 
этой части города нам не 
известно ни об одном хра-

ме четырнадцатого-пят-
надцатого веков… 

Кстати, о кладбище. Из-
вестно, что оно брало нача-
ло в этой части города - чуть 
дальше здания прокурату-
ры. Кстати, там же, в рай-
оне недавно построенного 
делового центра, найдена 
и белокаменная плита, на 
которой чья-то неизвестная 
рука несколько веков назад 
училась высекать буквы…

Еще одна нынешняя на-
ходка - дивной красоты печ-
ные изразцы. Найдены у 
дома Варенцовых. Видимо, 
рядом жил богатый перес-
лавец, поскольку только в 
небедном доме печи укра-
шали такими изразцами.

А еще стало извест-
но, где располагался ров 
и деревянный мост через 
ров-гроблю перед валами. 
Оказывается, на прилич-
ном от валов расстоянии! 
Настолько приличном, что 
между рвом и валами на 
глубине четырех метров об-
наружили останки бревен-
чатого сруба… 

Впрочем, главные рас-
шифровки этих находок и 
их исторического значения 
- впереди. Сейчас археоло-
гам предстоит изучить най-
денное и буквально по кру-
пицам просеять землю. Кто 
знает, может завеса тайны 
приоткроется и дальше?

Юлия НИКУЛИНА

СЕРИЯ УНИКАЛЬНЫХ НАХОДОК В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРЕДСТАЛА ПЕРЕД ГЛАЗАМИ АРХЕОЛОГОВ
КОГДА-ТО В ПЕРЕСЛАВЛЕ МЫЛИ КОСТИ... Íàõîäêà



ВЫПУСКНИЦА ПЕРЕСЛАВСКОЙ ГИМНАЗИИ НАТАЛЬЯ ЕФРЕМОВА
СТАЛА ФИНАЛИСТОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ПОЭТ ГОДА»СÇåìëÿêè

В конце марта, во Всемирный день 
поэзии, в Большом конференц-зале 
здания Правительства Москвы со-
стоялась торжественная церемония 
вручения национальной литератур-
ной премии «Поэт года» за 2015 год. 
В список финалистов этой престиж-
ной премии вошла Наталья Ефре-
мова - наша землячка, выпускница 
городской  гимназии Переславля...

Наталья родилась в 1978 году в Балаково Сара-
товской области, в семье военного. В начале 
девяностых семья переехала в Переславль. 

Здесь Наталья окончила гимназию и в 1995 году по-
ступила в ярославский университет имени Демидова 
- на математический факультет. Она защищает дис-
сертацию и получает степень магистра математики... 
Как истинный гуманитарий, этот факт считает одной 
из удивительных неслучайностей в своей жизни...

- Я с детства любила книги, в семье была за-
мечательная библиотека! Но настоящую любовь 
к чтению и понимание хорошей литературы, гра-
мотность и желание писать самой мне привила 
Наталья Ивановна Петренко - преподаватель рус-
ского языка и литературы переславской гимназии. 
С теплом и благодарностью вспоминаю ее удиви-
тельные уроки, не похожие ни на какие другие...

С переменным успехом, как она выражается, но 
непоколебимой верой в себя Наталья воспитывает 
сегодня двух сыновей, а также мужа и кота. А еще 
собирает домашнюю библиотеку - на нескольких 
языках, предпочитая английскую классику и поэзию 
Серебряного века. Влюблена в свою редкую профес-
сию - технический писатель, для которой как раз и 
пригодилось математическое образование в сочета-
нии с гуманитарным складом ума.

- Со школы пишу стихи, романы, статьи и кино-
рецензии, занимаюсь переводами фильмов. Своей 
гордостью считаю литературный синхронный пе-
ревод двухсерийного фильма «Алый первоцвет»...

В 2012 году выходит дебютный роман Натальи 
«Осколки памяти». Вторая книга - «Последняя жерт-
ва Розы Ветров» - мистическая история, написанная 
в жанре готического романа, вышла в 2014-м. Кста-
ти, обе книги есть в библиотеке гимназии и в цен-
тральной городской библиотеке Переславля.

Свои же рифмованные строчки Наталья Ефремо-
ва публикует на портале Стихи.ру.

- Мне приятно было узнать, что Большое жюри 
высоко оценило мои произведения. Я горжусь тем, 
что вышла в финал, тем более что это произошло 
в Год литературы - считаю, это очень символич-
ным! Для меня это признание - большой подарок и 
стимул к творчеству. Будут новые романы и но-
вые стихи! Ведь вдохновение - оно, как и эмоции, и 
чувства, многогранно и не иссякает никогда...

В настоящее время Наталья Ефремова работает 
над несколькими романами, оставаясь верной люби-
мым темам романтики и мистики. А также готовит к 
изданию свой первый поэтический сборник, в кото-
рый войдут ее стихи-настроения, а также стихи-впе-
чатления от прочитанных когда-то книг и полюбив-
шихся на всю жизнь кинофильмов.

Национальная литературная пре-
мия «Поэт года» учреждена Российским 
союзом писателей с целью поиска та-
лантливых авторов, способных внести 
вклад в русскую литературу, и привле-
чения к их творчеству широкого чита-
тельского внимания. Конкурс на соиска-
ние премии проходит в три этапа.

На первом этапе конкурсная комис-
сия определяет номинантов, произве-
дения которых издаются в конкурсных 
альманахах. На втором Большое жюри 
определяет финалистов. На третьем 
этапе члены жюри выбирают лауре-
атов, имена которых объявляются на 
торжественной церемонии.

Премия представляет собой книгу 
с произведениями лауреата, изданную 
за счет оргкомитета. Символ премии - 
статуэтка в форме пера на постаменте.

Награждение осуществляется на 
торжественной церемонии, приурочен-
ной к празднованию Всемирного дня 
поэзии, которая проходит в партнерстве 
с ЮНЕСКО и под эгидой Федерального 
агентства по печати и массовым комму-
никациям Российской Федерации.

Церемония вручения национальных 
премий «Поэт года» и «Писатель года» 
в 2015 году традиционно проходила во 
Всемирный день поэзии. Отбор конкур-
сантов проводился в течение всего года 
в России и за рубежом. Жюри просмо-
трело около 10 тысяч произведений, в 
финальный список попали 400 авторов. 
Члены жюри: Владимир Вишневский, 
Игорь Волгин, Александр Городницкий, 
Борис Грачевский, Юрий Грымов, По-
лина Дашкова, Вероника Долина, Лев 
Прыгунов, Марк Розовский, Анатолий 
Трушкин, Татьяна Устинова и другие 
именитые литераторы и люди искус-
ства, выделили из их числа лауреатов.

Это масштабный литературный 
проект, ежегодно открывающий имена 
новых авторов. В день церемонии также 
проходил поэтический концерт, презен-
тация книг лауреатов прошлого года, 
работала книжная ярмарка...

А саму церемонию вели наши ле-
гендарные дикторы и телеведущие Ан-
на Шатилова и Евгений Кочергин.

Стихи Натальи Ефремовой, опубликованные на интернет-портале, были номини-
рованы на соискание премии, и она вошла в список финалистов «Поэт года 2015»! 
Предлагаем нашим читателям несколько ее стихотворений... 

ДЛЯ СПРАВКИ

Не секрет, что многие представители переславской моло-
дежи, окончив школу, навсегда покидают город. Не буду се-
годня останавливаться на причинах, замечу лишь, что чаще 
всего это талантливая молодежь, что особенно обидно. Как 
складываются их судьбы? Чем они занимаются в жизни? 
Каких достигают успехов? Как правило, об этом знают толь-
ко родные и близкие. Но не всегда. Сегодня мы расскажем о 
Наталье Ефремовой - выпускнице городской гимназии Пе-
реславля, которая добилась признания своего литературно-
го творчества на самом высоком уровне...

Хлопьями снега октябрь укрывает распутицу,
Чистыми, хрупкими, словно надежды осенние.
Ночь растворится - и все обязательно сбудется.
Снег после слякоти ляжет покровом-спасением.

Спрячет следы от вчерашних шагов неуверенных,
Лужицы слез запорошит до кружева частого,
И колеи на душе от обид ненамеренных
Тихо пригладит ладонью прохладной и ласковой.

Выбелит сумерки полного промахов прошлого
И непременно подарит с рассветом прощение.
Все, что тревожило, плотным подернется крошевом. 
Хлопьями снега укроется, канет наутро в забвение. 

Хлопьями снега

Когда по осени мир простужен,
Хандра и слякоть наверняка,
Гораздо больше таблеток нужен
Мне крепкий кофе без молока.

А если холод не отпускает,
Я знаю точно - меня спасет,
С мурчаньем тихим к ногам ласкаясь,
Мой друг сердечный - пушистый кот.

Пусть вечер гаснет в тонах индиго
И разливается тишина.
Мне в одиночестве только книга,
Как мудрый лекарь - душе, нужна.

В такие дни, от которых горько
И груз печали - на жизнь вперед,
Как хорошо, когда рядом только
Лишь книга, кофе и теплый кот!

Книга, кофе и кот

Какая пряная осень!
Как жженый сахар с корицей.
И охры прочерки в просинь 
Вплетают крылья, как птицы.

И ветер с луга горчее,
Со вкусом жухлой полыни.
И мысли вслух горячее,
Чем те, что были доныне.

И нет отрады дороже,
Чем слезы в сумерках ясных,
Когда все кажется строже,
Но по-сентябрьски прекрасней.

А сердце робко, печально 
Чего-то дивного просит,
Когда впервые встречаешь 
Такую пряную осень... 

Какая пряная осень!

Сколько печали в задумчивом зимнем дожде,
Сколько надежд, утрамбованных каплями в грязь.
Снег и вода в бесконечной ноябрьской вражде
Делят продрогшее небо, земли не боясь.

А на земле скроет все монохромная вязкая муть,
Канет в глубокий, забитый быльем водосток.
Черное, белое - жизни запутанной суть - 
Смоет безжалостно гулкий холодный поток.

Снег превратится в ручьи или в наледь вода - 
Разницы нет, ведь не знает никто и нигде,
Станет ли светлой печаль, для кого и когда, -
Все это скрыто в бессмысленном зимнем дожде.

Зимний дождь

Подготовил к печати Алексей КОВАЛЕВ



6 апреля6 апреля
Международный день спорта 

на благо развития и мира
День работников следственных органов 

МВД России 

7 апреля7 апреля
Всемирный день здоровья
День рождения Рунета
Благовещение Пресвятой Богородицы 

8 апреля 8 апреля 
День российской анимации
День сотрудников 

военных комиссариатов в России
Международный день цыган

9 апреля 9 апреля 
Родительская суббота четвертой 

седмицы святой Четыредесятницы

10 апреля 10 апреля 
Международный день движения 

сопротивления
День войск противовоздушной обороны 

(День войск ПВО) России

11 апреля11 апреля
Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей

12 апреля12 апреля
Всемирный день авиации и космонавтики 

(Международный день полета 
человека в космос)

Есть повод! ИМЕНИННИКИ
6 марта 
Артемий, Владимир, Захар, 
Мартин, Петр, Степан, Яков

7 апреля
Тихон

8 апреля
Авраам, Алла, Анна, Василий, 
Гавриил, Лариса, Степан

9 апреля
Александр, Ефрем, Иван, 
Макар, Павел

10 апреля
Василий, Иван, Иларион, Илья, 
Николай, Степан

11 апреля
Иван, Исаакий, Кирилл, 
Корнилий, Марк, Михаил, 
Филипп

12 апреля
Захар, Иван

7 апреля - НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕНЬ
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- А есть ли у нас спортсмены, 

которые не употребляют допинг?

- Конечно, есть. Футболисты. 

Это видно по результатам.

Просто анекдот

По горизонтали: 1. Ладоши. 5. Каскад. 9. Шоу. 11. Ипотека. 12. Саксаул. 13. 
Кот. 15. Беляев. 17. Сириус. 18. Горькая. 19. Руно. 22. Змей. 24. Потенциал. 
25. Финт. 27. Овал. 30. Гринпис. 32. Ночлег. 33. Киллер. 34. Дед. 36. Кандалы. 
37. Упоение. 38. Рим. 39. Хандра. 40. Атаман.
По вертикали: 2. Аполлон. 3. Оберег. 4. Ишак. 5. Куст. 6. Секция. 7. Атавизм. 
8. Визбор. 10. Елисей. 14. Опьянение. 16. Восторг. 17. Сатирик. 20. Уши. 21. 
Опт. 22. Зло. 23. Еда. 25. Феникс. 26. Начинка. 28. Волынка. 29. Лорнет. 30. 
Гепард. 31. Сирота. 34. Дыра. 35. Дума.

ОВЕН. Неделя может открыть для вас новые возможности, то, что 
раньше казалось недоступным, теперь вы сможете получить с лег-
костью. Многие ваши проблемы исчезнут, а дела будут успешно ре-
шаться, если вы не будете слишком принципиальны.
ТЕЛЕЦ. Для вас особенно важны спокойствие и уравновешенность. 
Наблюдайте за течением жизни и не торопите события. Не стоит 
ничего делать назло окружающим, сколь бы сильно вам этого не 
хотелось. Яма, вырытая другому, окажется на вашем пути. 
БЛИЗНЕЦЫ. Наступило время напомнить о себе давнему другу 
или поклоннику. Желательно ничего кардинального не предприни-
мать, но, используя разнообразные способности и соединив свои 
желания, вы можете достигнуть хороших результатов.
РАК. Для вас может стать актуальным философский вопрос о смыс-
ле жизни, только не слишком замыкайтесь в своем внутреннем ми-
ре. Вы можете оказаться в незнакомом окружении, и вам снова при-
дется завоевывать место под солнцем.
ЛЕВ. На этой неделе вам будет важно уметь налаживать контакты 
и взаимоотношения с людьми, и постарайтесь не пропускать от-
ветственных мероприятий без уважительной причины. Вы можете 
быть слишком раздражительны и дажь агрессивны.
ДЕВА. Действовать лучше по плану, но для этого придется многое 
упорядочить в самых разных жизненных сферах. Будьте осторож-
ны, кто-то пытается повесить на вас свои дела и проблемы. Отнеси-
тесь к новым контактам и знакомствам внимательнее. 
ВЕСЫ. Не стоит полагаться на других, делайте все сами, вот уви-
дите, что все получится. Смело беритесь за важные проекты, вы-
полнение которых потребует пристального внимания и много сил. 
Ваше излишнее упрямство приведет к ссорам. 
СКОРПИОН. Успешный период. Вас ценит начальство, что поло-
жительно скажется на вашей финансовой ситуации. Можно ожи-
дать премию, выплаты всех долгов и повышения зарплаты. Эмо-
ции в отдельные минуты могут перехлестывать через край. 
СТРЕЛЕЦ. Вам будет полезно подвести определенный итог и 
вспомнить о том, что и кто для вас является важным. Суровость 
и принципиальность - это вовсе не те качества, которые нужны в 
сложившихся обстоятельствах. Учитесь не только слушать. 
КОЗЕРОГ. У вас появится склонность к витанию в облаках и иллю-
зорные представления о своих способностях. В результате, когда 
у вас что-то не получится, вы можете расстроиться сильнее, чем 
это того стоит. Смотрите на вещи реалистично.  
ВОДОЛЕЙ. Могут возникнуть проблемы, уладить которые удастся 
только при помощи личных связей, верных и преданных друзей. 
Чтобы не осложнять себе жизнь, в общении с окружающими луч-
ше избегать критических замечаний и нравоучений.
РЫБЫ. Вам необходимо опираться на трезвый расчет, а не на 
эфемерную удачу. В работе необходимо проявлять терпение и 
упорство, добиваться хороших результатов и реализовывать ра-
нее намеченное. Ваш авторитет в коллективе укрепляется.

Подготовила Татьяна ЖИХАР. Фото Алексея Ковалева

Астрологический прогноз
НА НЕДЕЛЮ

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 13

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМАgr
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По горизонтали: 1. До кого доходит, как до жира-
фа. 9. Водоизвержение в городе. 10. Никак не успо-
коится, после того, как ему набьют морду. 11. Глава 
романа, которой писатели добивают либо читателей, 
либо оставшихся в живых героев. 12. Кто остается 
с носом, оставшись без носа? 13. Официальный 
письменный допрос каждого в советские времена. 
17. Скелетная «лохань». 19. Палочки ниндзя. 20. 
Оригинальный сосуд для банальной мысли. 21. Ки-
нозальная координата. 23. «Единодушие» поющих. 
27. Сказка для взрослых. 28. Страна макаронников. 
29. Багор и лопата для пожарника, ведро и швабра 
для уборщика, стакан и штопор для пьяницы. 30. В 

отличие от цены товара - чем она больше, тем лучше 
для покупателя. 31. «Отмазка» от призыва.
По вертикали: 2. Поэт, просивший у Джима ла-
пу. 3. Сценический страдалец. 4. Амплуа третьего в 
дуэте. 5. Элементарная «малютка». 6. Совладелец 
вашей фирмы или вашей бутылки водки. 7. Противо-
положность тому месту, «где рвется». 8. «Тропа» для 
«апорта». 14. Кто, начав копать грядку, выроет коло-
дец? 15. Несимпатичное чувство. 16. Напарница суч-
ка. 17. «Тренажерный зал» снайпера. 18. Голый, чем 
можно сверкать. 22. Юный стукач. 24. Язык трепача. 
25. Оголение щек по утрам. 26. Игра, где водящему 
делают «темную».

Рецепт для гурманаРецепт для гурмана

Сливочный крем-суп из тыквыСливочный крем-суп из тыквы

Приятного аппетита!

Сергей ГУНИН, Сергей ГУНИН, спортсменспортсмен::
НА ЗАВТРАК ВСЕГДА ЕМ СУП!НА ЗАВТРАК ВСЕГДА ЕМ СУП!

Международный день спорта на благо развития и мира - но-
вый праздник в спортивном календаре. Сегодня миллионы 
людей отметят его различными спортивными состязаниями. 
Не останется в стороне и Сергей Викторович, известный в 
Переславле велосипедист и участник марафонских забе-
гов. Сейчас он живет в Королеве, где продолжает пополнять 
свою копилку спортивными наградами. Секрет его феноме-
нальной выносливости не только в регулярных тренировках, 
но и в правильном питании, за которым чутко следит люби-
мая жена. Она знает, что калории, получаемые с твердой 
пищей, идут на расщепление и переваривание, то есть рас-
ходуются впустую, поэтому в качестве основного источни-
ка питания готовит мужу жидкую пищу - простой, удобный 
и легкоусвояемый способ получать необходимые калории.

На 1-1,2 литра воды:
тыква (мякоть) - 1 кг,
репчатый лук - 1 шт.,
чеснок - 1-2 зубчика,
сливочное масло - 30-50 г,
раст. масло - 2 ст. л.,
сливки (20-30%) - 100 мл,
сахар - 1/3 чайной ложки,
свежемолотый перец,
соль.

Тыкву вымыть, обсушить, 
разрезать пополам, затем 

- крупными ломтиками. Сре-
зать грубую кожицу и удалить 
внутренности с семенами. 
Нарезать мякоть кубиками.

В кастрюле или сотейнике 
разогреть сливочное масло 
с растительным, выложить 
мелко порезанный лук, слегка 
посолить, поперчить и обжа-
рить на медленном огне до 
прозрачности. 

Положить измельченный 
чеснок и минуту обжарить с 
луком.

Добавить кубики тыквы, 
посыпать щепоткой сахара и 
обжаривать, изредка поме-
шивая, пять-шесть минут.

Влить воду, довести до ки-
пения и варить при слабом 
кипении около 20 минут, пока 
тыква не станет мягкой.

Затем пюрировать бленде-
ром, влить сливки, по вкусу 
приправить солью, перцем и 
перемешать.

При подаче можно укра-
сить тыквенными семечками.



Переславская НЕДЕЛЯ6 апреля 2016 г. 9Документы публикуются в оригинале

Переславль-Залесская городская Дума шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

24 марта 2016 года № 26
г. Переславль-Залесский

О назначении даты проведения Отчета Мэра города Переславля-Залесского 
перед Переславль-Залесской городской Думой за 2015 год

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Переславля-Залесского, ре-
шением Переславль-Залесской городской Думы от 23.06.2011 № 88 «Об утверждении Положения о ежегодном 
отчете Мэра города Переславля-Залесского перед Переславль-Залесской городской Думой»,

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:
1. Назначить дату проведения Отчета Мэра города Переславля-Залесского перед Переславль-Залесской го-

родской Думой за 2015 год на 28 апреля 2016 года в 14.00 часов в большом зале заседаний Администрации 
города Переславля-Залесского, расположенном по адресу: г. Переславль-Залесский, Народная площадь, дом 
1 (3-й этаж).

2. Утвердить перечень вопросов, поставленных Переславль-Залесской городской Думой Мэру города Перес-
лавля-Залесского согласно приложению.

3. Мэру города Переславля-Залесского обеспечить присутствие на рассмотрении Отчета о результатах своей 
деятельности, деятельности Администрации города Переславля-Залесского за 2015 год руководителей органов 
местного самоуправления города Переславля-Залесского, заместителей Главы Администрации города Перес-
лавля-Залесского и представителей общественности в соответствии с Положением о ежегодном Отчете Мэра 
города Переславля-Залесского перед Переславль-Залесской городской Думой.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в сети Интернет. 

5. Направить настоящее решение Мэру города Переславля-Залесского.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Переславль-Залес-

ской городской Думы Коняеву Т.Ю.
Председатель Переславль-Залесской городской Думы                                                               С.В. Корниенко

 
Приложение к решению городской Думы от 24.03.2016 № 26

Перечень вопросов, поставленных Переславль-Залесской городской Думой
Мэру города Переславля-Залесского

1. Сделаны ли выводы по итогам работы за 2015 год в части решения вопросов местного значения по обеспе-
чению потребителей коммунальными услугами? Полностью ли восстановлен контроль над сферой ЖКХ? Гаран-
тируете ли Вы постоянное обеспечение ГВС и другими коммунальными услугами добросовестных потребителей 
услуг,  а также своевременное начало отопительного сезона?

2. ООО «МЭС» 08.08.2014 года официально уведомило Администрацию города (исх. № 39-а/008-14) о пла-
нах ухода с рынка оказания услуг по теплоснабжению в микрорайоне Чкаловский. В свою очередь Админи-
страция города Переславля-Залесского 03.09.2014 года (ИХ.03.01-2598/14) согласовала вывод из эксплуа-
тации, и трассы подачи тепла от котельной до ЦТП для приготовления ГВС, и котельной в мкр.Чкаловский с 
01.09.2016 года. Какие существуют риски для населения мкр. Чкаловский в 2016 году в связи с обозначенными 
выше решениями 2014 г.?

3. Основные аспекты актуализированной схемы теплоснабжения г. Переславля-Залесского. По завершению 
актуализации схемы теплоснабжения города, какие планируется привлечь финансовые средства в целях ее 
реализации и из каких бюджетов. В какие сроки планируете выполнить ремонтные и строительные работы в 
рамках новой схемы теплоснабжения?

4. Не много ли на г. Переславль-Залесский управляющих компаний (13) для управления жилым фондом?
5. Городская Дума обратилась в Правительство Ярославской области и в Ярославскую областную Думу о не-

правомерности принятого решения по реализации капитального ремонта МКД в 2016 г., ограничив работу только 
выполнением незавершенного ремонта по плану 2015 г. и разработкой ПСД на 2016 г. В случае неизменной 
позиции по этому вопросу Правительства области, готова ли Администрация г. Переславля-Залесского оспорить 
такое решение в суде?

6. Полностью ли выполнена программа переселения граждан из аварийного жилфонда. И если не полностью, 
то где еще планируется строительство МКД?

7. Что планируется построить на месте расселенных домов на Народной площади – центр города?
8. Здание за ЦВР «Ювента» - ул. Комсомольская, д. 2, в который раз выставляется на продажу (очередной раз 

конкурс 25 марта 2016 года) и не находит своих хозяев. Возможно ли городу отремонтировать здание и разме-
стить в нем органы местного самоуправления?

9. В 2015 году технологический проезд (т.е. ул. Дорожная) не заасфальтирован. Планируется ли в 2016 году 
проведение ремонта данной дороги, которая играет важную роль для разгрузки основной магистрали дороги 
«Москва-Холмогоры», которая проходит через центр г. Переславля-Залесского? 

10. Какие объекты улично-дорожной сети города Переславля-Залесского в 2016 году Администрация города 
планирует отремонтировать (капремонт)? 

11. В 2016 году отмечается 80-летие Ярославской области. Какие мероприятия по г. Переславлю-Залесскому 
утверждены в рамках регионального проекта «Обустроим область к юбилею!»?

12. В 2015 году был произведён ремонт асфальтового покрытия городских дорог новым способом, без предва-
рительного вырезания профиля ям. Способ противоречит действующим нормативам ремонта дорог.
В результате большая часть заплат вылетела в течение лета, а весной этого года не заметно даже следов 

ремонта.
Проинформируйте:
- во что обошелся городскому бюджету данный вид ремонта?
- кто инициатор проекта?
- какие выводы сделала Администрация города из этого способа?
13. Когда возобновит работу бассейн КРК (ул. 50 лет Комсомола, 16)?
14. Когда Администрация города представит общественности план мероприятий к юбилею Александра 

Невского? 
15. Как Вы оцениваете эффективность работы Администрации города?
16. О перспективе строительства новой школы в центре города Переславля-Залесского.

Переславль-Залесская городская Дума шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

24 марта 2016 года № 27
г. Переславль-Залесский

Об итогах работы Переславль-Залесской городской Думы за 2015 год
В соответствии со статьей 26 Устава города Переславля-Залесского и статьей 6 Регламента Переславль-За-

лесской городской Думы,
Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет председателя городской Думы об итогах работы Переславль-Залесской городской 
Думы за 2015 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в сети Интернет.
Председатель Переславль-Залесской городской Думы                                                   С.В. Корниенко

 
ОТЧЁТ

об итогах работы Переславль-Залесской городской Думы за 2015 год
Переславль-Залесская городская Дума (далее - городская Дума) является представительным органом города 

Переславля-Залесского.
В соответствии с Уставом города Переславля-Залесского установленное число депутатов городской Думы - 

24, которые избираются на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании сроком на 5 лет, 12 депутатов избираются по многомандатным избирательным 
округам, 12 депутатов - по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки 
кандидатов, выдвинутые политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными 
подразделениями). 
В состав городской Думы избрано 23 депутата. Депутаты городской Думы осуществляют свои полномочия на 

непостоянной основе.
Председателем городской Думы избран Корниенко Сергей Васильевич. Заместителем городской Думы избра-

на Коняева Татьяна Юрьевна.
1. Нормотворческая деятельность городской Думы

Деятельность городской Думы была организована в соответствии с Уставом города Переславля-Залесского и 
Регламентом Переславль-Залесской городской Думы.
Деятельность городской Думы за отчётный период осуществлялась в соответствии с ежеквартальными плана-

ми работы городской Думы и распоряжениями Председателя городской Думы.
Основной формой деятельности городской Думы является проведение заседаний. В 2015 году городская Дума 

провела 15 заседаний, в том числе 3 внеочередных заседания.
Всего в отчетном году городской Думой было принято 146 решений, из которых 41 решение является норма-

тивными правовыми актами.
В порядке правотворческой инициативы проекты решений в городскую Думу вносили Мэр города Переслав-

ля-Залесского (69 проектов решений), депутаты городской Думы (77 проектов решений). 
Тематика решений городской Думы, принятых в 2015 году

В связи с изменением действующего законодательства в 2015 году городская Дума продолжила работу по 
внесению соответствующих изменений в Устав города. Были приняты решения о внесении изменений в Устав 
города Переславля-Залесского.
Данная работа проводилась городской Думой совместно с Администрацией города и Управлением Минюста 

России по Ярославской области. 
В соответствии с решением городской Думы от 29.01.2015 № 16 были внесены изменения в Устав города, 

устанавливающие новый порядок формирования городской Думы, а также порядок избрания главы городского 
округа г. Переславля-Залесского (городская Дума следующего созыва будет состоять из 20 депутатов, избран-
ных на муниципальных выборах сроком на 5 лет по одномандатным избирательным округам. Глава городского 
округа будет избираться Переславль-Залесской городской Думой из своего состава сроком на 5 лет, исполнять 
полномочия председателя Переславль-Залесской городской Думы).
В соответствии с решением городской Думы от 24.09.2015 № 92 были внесены изменения в Устав города в 

части изменения наименования должности Главы городского округа (председатель городской Думы).
Внесенные изменения в Устав города вступят в силу после истечения срока полномочий Переславль-Залес-

ской городской Думы шестого созыва и Мэра города Переславля-Залесского.
В течение 2015 года были приняты решения городской Думы:
- о внесении изменений в бюджет городского округа г. Переславля-Залесского на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов;
- об отчете об исполнении бюджета города за 2014 год;
- о бюджете города на 2016 год. 
Первоначально общий объем доходов городского бюджета на 2015 год был утвержден в размере 1 074 600 986 

руб., в течение 2015 года плановые значения доходов городского бюджета увеличились и составили  1 129 966 
693, 13 руб. (+ 55 365 707,13 руб.).
Первоначально общий объем расходов городского бюджета на 2015 год был утвержден в размере 1 098 497 

216 руб., в течение 2015 года плановые значения расходов городского бюджета увеличились и составили 1 199 
046 035,73 руб. (+100 548 819,73 руб.).
В части совершенствования налогового законодательства были приняты решения:
- о внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории г. Переславля-Залесского», утверж-

денное решением городской Думы от 31.07.2014 № 83;
- о внесении изменений в «Положение о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности на территории г. Переславля-Залесского», утвержденное решением город-
ской Думы от 27.10.2005 № 80.
Решением городской Думы утвержден Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имуще-

ства, находящегося в собственности города Переславля-Залесского, на 2016 год и плановый период 2016-2017 
годов.
Также были приняты решения городской Думы для установления и расчета арендой платы за пользование 

муниципальным имуществом, и аренды земельных участков.
На заседании городской Думы были рассмотрены:
- отчёт о реализации «Стратегии социально-экономического развития городского округа города Переслав-

ля-Залесского на 2009-2020 годы» за 2014 год;
- отчет Мэра города Переславля-Залесского о результатах его деятельности, деятельности Администрации 

города Переславля-Залесского, в том числе о решении вопросов, поставленных Переславль-Залесской город-
ской Думой, за 2014 год. Решением городской Думы деятельность Мэра города и деятельность Администрации 
города Переславля-Залесского за 2014 год признана удовлетворительной. 
В соответствии с полномочиями по контролю за исполнением органами местного самоуправления и долж-

ностными лицами местного самоуправления города Переславля-Залесского полномочий по решению вопросов 
местного значения городская Дума рассматривала информацию Администрации города о ходе исполнения го-
родских целевых программ:

- ГЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города 
Переславля-Залесского» на 2011-2016 годы» за 2014 год;

- ГАП «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов в городе Переславле-Залесском» в 
2014 году;

- ГЦП «Жилище» за 2014 год;
- ГЦП «Энергосбережение на территории города Переславля-Залесского» за 2014 год и об исполнении законо-

дательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- ГЦП «Сохранность автомобильных дорог г.Переславля-Залесского» за 2014 год;
- ГЦП «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города Переславля-Залесского на 

2014 -2016 годы» в 2015 году.
Следует отметить, что в течение 2015 года в связи с изменением законодательства городской Думой была 

проведена большая работа по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере муниципальной службы 
и противодействия коррупции.
В сфере градостроительства приняты решения городской Думы:
- об установке памятника выдающемуся российскому врачу-хирургу, профессору медицины и богослову, епи-

скопу Русской Православной церкви, почетному гражданину города Переславля-Залесского–святителю Луке 
(Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому);

- об установлении мемориальных  досок Талейкиной Людмиле Николаевне, Грошеву Виктору Владимировичу.
Внесены изменения в Положение «О порядке установки памятников, мемориальных досок и иных памятных зна-

ков на территории города Переславля-Залесского», утвержденное решением городской Думы от 29.02.2012 № 16.
Принято решение о присвоении расположенной на территории города Переславля-Залесского новой улице 

имени Евгения Родионова. Соответствующие изменения были внесены в Перечень наименований улиц в городе 
Переславле-Залесском, утвержденный решением Переславль-Залесской городской Думы от 18.06.2009 № 80.
В 2015 году в соответствии с решениями городской Думы были присвоены звания «Почетный гражданин горо-

да Переславля-Залесского» Устюкову Петру Анатольевичу и Литвиновой Лагшмире Федоровне, как гражданам, 
внесшим значительный вклад в развитие города Переславля-Залесского. 
В отчетном году 20 граждан награждены Почётными грамотами городской Думы, вручено 26 Благодарственных 

писем Думы. Почётными грамотами и Благодарственными письмами награждались жители города и трудовые 
коллективы за многолетний плодотворный труд, направленный на развитие города, а также, в связи с професси-
ональными праздниками и юбилейными датами.
В отчетном периоде внесены изменения:
- в Положение о публичных слушаниях на территории города Переславля-Залесского;
- в Положение об Общественной палате города Переславля-Залесского;
- в Положение о муниципальном дорожном фонде города Переславля-Залесского.
Признаны утратившим силу решения Переславль-Залесской городской Думы:
- от 25.09.2003 № 73 «Об утверждении Правил содержания домашних животных в городе Переславле-Залесском»;
- от 04.03.2004 № 30 «О создании межведомственной комиссии по совершенствованию сферы потребитель-

ского рынка»;
- от 30.09.2004 № 69 «О порядке работы компьютерных салонов, залов и точек игровых автоматов на террито-

рии г. Переславля-Залесского».
На внеочередном заседании городской Думы 31.08.2015 года с участием Председателя Правительства Ярос-

лавской области Князькова А.Л. был рассмотрен вопрос о выполнении Администрацией города Переслав-
ля-Залесского полномочий по обеспечению жителей города Переславля-Залесского коммунальными услугами. 
Депутаты городской Думы отметили длительное отсутствие горячего водоснабжения в городе Переславле-За-
лесском. Мэр города публично признал свою ответственность за несоблюдение планируемых сроков восстанов-
ления подачи горячего водоснабжения и заявил о своей готовности уйти в отставку. 
Депутаты городской Думы поставили на голосование вопрос «Целесообразно ли Мэру города Переславля-За-

лесского Кошурникову Д.В. прекращать свои полномочия досрочно (отставка по собственному желанию)?». По 
результатам голосования большинство депутатов выразили мнение, что Мэру города Переславля-Залесского 
Кощурникову Д.В. нецелесообразно досрочно прекращать свои полномочия.
Следует отметить, что в отчетном году осуществлялось тесное и конструктивное взаимодействие городской 

Думы с Переславской межрайонной прокуратурой. Все проекты решений городской Думы нормативного харак-
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тера направлялись в Переславскую межрайонную прокуратуру для проведения правовой и антикоррупционной 
экспертизы. В соответствии с поступившими в городскую Думу информационными письмами прокуратуры об из-
менениях действующего законодательства городской Думой совместно с Администрацией города своевременно 
проводилась работа по внесению соответствующих изменений в решения городской Думы.
В  отчетном периоде городской Думой были рассмотрены:
- протест Переславской межрайонной прокуратуры на отдельные положения Правил благоустройства террито-

рии города Переславля-Залесского, утвержденных решением Переславль-Залесской Думы от 29.02.2012 № 15, 
- протест Переславской межрайонной прокуратуры на решение Переславль-Залесской городской Думы от 

25.09.2003 № 73 «Об утверждении Правил содержания домашних животных в городе Переславле-Залесском»;
- протест Переславской межрайонной прокуратуры на отдельные положения решения Переславль-Залесской 

городской Думы от 27.10.2005 № 80 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности»;

- представление Переславской межрайонной прокуратуры об устранении нарушений законодательства о за-
купках, противодействии коррупции, о защите конкуренции. В рамках рассмотрения указанного представления 
Переславской межрайонной прокуратуры, доклада рабочей группы по проверке соблюдения запретов, обязан-
ностей и ограничений Мэром города Переславля-Залесского и письменного обращения Губернатора Ярослав-
ской области на заседании городской Думы 30.12.2015 года был внесен вопрос о досрочном прекращении пол-
номочий Главы городского округа г. Переславля-Залесского Кошурникова Д.В. (удаление в отставку). По итогам 
голосования решение об удалении Мэра города в отставку не принято.

2.  Деятельность постоянных комиссий, Совета городской Думы,
фракций,  временных комиссий, рабочих групп

Предварительная нормотворческая работа, подготовка проектов решений городской Думы к рассмотрению на 
заседаниях городской Думы проходила на заседаниях постоянных комиссий Думы. По ряду вопросов, вносимых 
на заседания городской Думы, для обмена мнениями и рассмотрения различных точек зрения, практиковалось 
проведение совместных заседаний постоянных комиссий, на которые приглашались депутаты городской Думы, 
а также заместители Главы Администрации города, руководители структурных подразделений Администрации 
города и иные заинтересованные лица.
В составе городской Думы шестого созыва образовано шесть постоянных комиссий:
- постоянная комиссия по экономике и развитию города (председатель Дыма А.М.);
- постоянная комиссия по бюджету, налогам и финансам (председатель Шилов Н.Д.);
- постоянная комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и территориальному общественному самоу-

правлению (председатель Шестернев В.И.);
- постоянная комиссия по социальной политике (председатель Старостина С.А.);
- постоянная комиссия по законодательству и вопросам местного самоуправления (председатель Никулина Ю.В.);
- постоянная комиссия по депутатской деятельности, этике и регламенту (председатель Таранова С.А.).
В отчетном периоде проведено 64 заседания постоянных комиссий, в том числе 13 совместных заседаний.
В ходе заседаний постоянные комиссии рассмотрели 160 различных вопросов, в том числе 146 проектов ре-

шений городской Думы.
По результатам рассмотрения ряда информационных вопросов и отчетов на заседаниях постоянных комиссий, 

председатели постоянных комиссий разрабатывали и вносили на рассмотрение городской Думы  соответствую-
щие проекты решений. 
На заседаниях постоянных комиссий депутаты уделяли особое внимание рассмотрению следующих вопросов: 
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции;
-  экономическое развитие города, совершенствование бюджетного и налогового администрирования, вопросы 

арендной платы и эффективности использования муниципального имущества;
- вопросы ЖКХ (проблемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; проведение капитального ре-

монта многоквартирных домов; жилищного строительства и выполнение программ по переселению граждан из 
аварийного жилья; вопросы начисления и оплаты коммунальных платежей, в том числе ОДН и другие вопросы);

- вопросы социальной политики (проблемы городского здравоохранения; проблемы обеспечения жильем 
льготных категорий граждан; меры социальной поддержки населения; развитие спорта в г. Переславле-Залес-
ском; состояние дел в сфере культуры и образования, молодежная политика и другие вопросы).
На заседаниях постоянных комиссий были рассмотрены обращения, поступившие от граждан и организаций. 

В том числе обращения: 
- ООО «Переславский торговый дом» о помещении эстакады в здании по адресу: г. Переславль-Залесский, 

ул. Ростовская, д. 19-а;
- жителей дома № 10 по улице Октябрьская от 25.03.2015 об оказании помощи в решении вопроса улучшения 

технического состояния дома;
- НОУ ВПО «УГП имени А.К. Айламазяна» от 29.06.2015 № 281/125-102 о выделении денежных средств бюд-

жета города на оплату коммунальных услуг;
- ФКУ Центр ГИМС МЧС России по Ярославской области о предоставлении льготы по земельному налогу за 

2015 год;
- ИПС им. А.К. Айламазяна РАН от 26.10.2015 о приеме из собственности Российской Федерации в муни-

ципальную собственность г. Переславля-Залесского объектов недвижимого имущества (здания общежития, 
расположенного по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д.45, и здания детского сада «Почемучка», 
расположенного по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Полевая, д.2);

- в рамках рассмотрения открытого письма к Председателю городской Думы было рассмотрено обращение 
ООО «Культурный центр» (далее - культурный центр) об изменении коэффициента функционального использо-
вания земельного участка, расположенного по адресу: г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д. 4. В ходе 
рассмотрения обращения были решены проблемные вопросы по оплате Культурным центром задолженности 
по арендной плате за земельные участки в городской бюджет, а также вопросы по оплате арендной платы цен-
тром внешкольной работы «Ювента» культурному центру за аренду площадей для занятий творческих детских 
коллективов;

- коллективное обращение родителей детей, посещающих МОУ Центр «Доверие», по вопросу возможного за-
крытия Центра «Доверие», на базе которого также работает территориальная психолого-медико-педагогическая 
комиссия.
Подробные отчеты о работе постоянных комиссий городской Думы в 2015 году были рассмотрены и утвержде-

ны на заседании городской Думы 28.01.2016 года.
В городской Думе сформированы три депутатские фракции: «Единая Россия» (председатель Алябьев А.Н.), 

КПРФ (председатель Дыма А.М.), «Справедливая Россия» (председатель Хабибулин С.Р.). В течение отчетного 
периода фракции проводили заседания, где прорабатывали вопросы,  вынесенные на рассмотрение городской 
Думы. При обсуждении важнейших  вопросов на заседании городской Думы Председатели фракций всегда за-
нимали принципиальную позицию, выражали свое особое мнение, руководствуясь, прежде всего, интересами 
избирателей.
В 2015 году продолжила свою работу временная комиссия по проблемам здравоохранения города (предсе-

датель Старостина С.А.). Временной комиссии было поручено в течение 2015 года продолжить работу по вза-
имодействию с руководством ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» (далее – ЦРБ) для 
создания условий для оказания медицинской населению города Переславля-Залесского и  совершенствованию 
деятельности ЦРБ.
В 2015 году было проведено 3 заседания временной комиссии, состоялись встречи членов временной ко-

миссии с должностными лицами, замещавшими должность главврача ЦРБ в течение 2015 года, а также с нач-
медами. На заседаниях временной комиссии были рассмотрены вопросы, касающиеся состояния городского 
здравоохранения, в том числе наиболее важные:

- проблемы кадрового дефицита медицинских работников, особенно в отделении «Скорой помощи». В настоя-
щее время проблема с дефицитом кадров среди врачей узкой специализации частично решена;

- проблемы организации записи граждан на прием к врачу, в том числе работа регистратуры;
- проблемы состояния зданий инфекционного отделения больницы.
Особое внимание уделялось вопросам, связанным с организацией попечительского совета на базе  ЦРБ. 
Временная комиссия активно взаимодействовала с ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» и с департаментом здра-

воохранения и фармации Ярославской области. Благодаря эффективному сотрудничеству некоторые вопросы 
были решены.
В течение 2015 года активно работал Совет городской Думы. В состав Совета Думы входят 10 депутатов: 
- председатель городской Думы Корниенко С.В.,
- заместитель председателя Думы Коняева Т.Ю., 
- председатели фракций Думы Алябьев А.Н., Хабибулин С.Р., 
- председатели постоянных комиссий Думы: Дыма А.М., Никулина Ю.В., Старостина С.А., Таранова С.А., Ше-

стернев В.И., Шилов Н.Д.
В 2015 году проведено 15 заседаний Совета городской Думы. 
Совет Думы рассматривал предложения для включения в планы работы Думы, формировал проект повестки дня 

заседаний Думы. Члены Совета  прорабатывали наиболее важные вопросы повестки дня заседаний городской Думы.
В целом можно отметить, что за прошедший период была проведена интенсивная правотворческая работа, 

депутаты приобрели положительный опыт в подготовке проектов решений городской Думы и обеспечили фор-
мирование правовых предпосылок и условий для решения поставленных задач. 
Деятельность постоянных комиссий и фракций городской Думы можно считать весьма продуктивной. 
Дальнейшее повышение эффективности работы городской Думы и постоянных комиссий продолжает оста-

ваться одной из приоритетных задач. 
Считал бы необходимым более активно участвовать депутатскому корпусу в реализации наказов избирателей. 

Наказы в обязательном порядке нужно учитывать при составлении городского бюджета.
Депутатам в ближайшее время предстоит заняться решением многих проблем экономического и социального 

характера.
3. Работа с обращениями граждан в городской Думе, работа депутатов в избирательных округах

Городская Дума, как орган местного самоуправления, и депутаты городской Думы придают исключительно 
важное значение работе с избирателями города, рассмотрению обращений граждан.
За отчетный год в городскую Думу поступило 29 индивидуальных и коллективных письменных обращения 

граждан. 
Согласно порядку, установленному Федеральным законом от 2 мая 2009 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации», городской Думой обеспечивалось всестороннее и своевре-
менное рассмотрение поступивших письменных обращений, с направлением письменных ответов заявителям, 
в том числе, по электронной почте. При необходимости обращения направлялись для принятия мер в соответ-
ствующие инстанции.
В большинстве своем обращения граждан касались:
- вопросов жилищно-коммунального хозяйства (в том числе по вопросы теплоснабжения, электроснабжения, 

начисления ОДН, проведение капитального ремонта многоквартирных домов, жалобы на работу управляющих 

компаний, об аварийности дома, о строительстве водопроводных сетей и канализации);
- ремонта дорог и благоустройства территории.
Важным направлением работы с гражданами оставалась индивидуальная работа депутатов городской Думы 

и их помощников (на общественных началах у депутатов городской Думы в 2015 году работали 44 помощника), 
проводимая с жителями города в избирательных округах. 
Депутаты и их помощники осуществляли личный прием граждан согласно утвержденному графику. График 

приема публиковался в газете «Переславская неделя», размещался на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Переславля-Залесского и на информационных стендах, расположенных в городской 
Думе и в Администрации города. 
Депутаты периодически проводят встречи с избирателями в трудовых коллективах, по месту жительства, с об-

щественными организациями, принимали участие в значимых для избирательных округов событиях, оказывали 
помощь в решении проблем избирателей, используя разные возможности: от направления запросов в различ-
ные инстанции до оказания благотворительной помощи.

 4. Взаимодействие Переславль-Залесской городской Думы с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления,  общественностью

В отчетном году депутаты городской Думы активно работали с Ярославской областной Думой, Администра-
цией города Переславля-Залесского, органами местного самоуправления других муниципальных образований 
Ярославской области, принимали участие в деятельности общественных и ветеранских организаций.
В 2015 году городской Думой были приняты обращения к Правительству Ярославской области и Ярос-

лавской областной Думе:
1) 23.07.2015 года в связи со сложившейся ситуацией по состоянию улично-дорожной сети города Переслав-

ля-Залесского было принято обращение с просьбой увеличения бюджетного распределения по статье «Субси-
дии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам» до 1,2 млрд. рублей 
в 2015 году, до 1,8 млрд. рублей в 2016 году;

2) 24.09.2015 года было принято обращение об увеличении расходов бюджета Ярославской области на 2016-
2017 годы на финансирование мероприятий по строительству сетей канализации в северо-западной части горо-
да Переславля-Залесского;

3) 29.10.2015 года в целях сохранения на территории города Переславля-Залесского организации предостав-
ления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее - ПМПК) обучающимся, городская 
Дума предложила включить работников территориальной ПМПК в штат ГОУ ЯО «Центр помощи детям» и преду-
смотреть в бюджете Ярославской области на 2016 год соответствующее дополнительное финансирование.
В порядке законодательной инициативы городская Дума внесла в Ярославскую областную Думу проект закона 

Ярославской области «О внесении изменений в Закон Ярославской области «Об областном бюджете на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов» (решение городской Думы от 23.04.2015 № 51).
Проектом закона предлагалось выделение дополнительных ассигнований в рамках финансирования меропри-

ятий подпрограммы «Ярославские каникулы» ОЦП «Семья и дети» в целях обеспечения безопасных условий 
пребывания детей в период проведения летней оздоровительной кампании 2015 года в МУ ДО детский оздоро-
вительно-образовательный центр «Орленок» (местечко Симак). 
Предложение Переславль-Залесской городской Думы о внесении изменений в Закон Ярославской области 

«Об областном бюджете на 2015 год было рассмотрено Ярославской областной Думой и удовлетворено.
Важной функцией городской Думы является осуществление депутатского контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления города. 
На основании положений Устава города Переславля-Залесского городская Дума заслушала и приняла реше-

ние по отчёту Мэра города Переславля-Залесского о результатах его деятельности и деятельности Администра-
ции города Переславля-Залесского за 2014 год.
В течение года на очередных заседаниях городской Думы и на заседаниях постоянных комиссий регулярно 

заслушивались отчеты об исполнении городских целевых программ.
Особое внимание депутаты уделили рассмотрению следующих, наиболее актуальных, информационных 

вопросов:
- о выполнении Администрацией города Переславля-Залесского полномочий по обеспечению жителей города 

коммунальными услугами;
- о благоустройстве территории города Переславля-Залесского;
- об увеличении платы за ОДН по электроэнергии;
- о ходе капитального ремонта многоквартирных домов в городе Переславле-Залесском, в том числе об ис-

полнении Администрацией города решений суда о проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
- о подготовке объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Переславля-Залесского к 

эксплуатации в осенне-зимний период.
В рамках взаимодействия с Администрацией города Переславля-Залесского депутаты городской Думы при-

нимали участие в работе координационных и консультативных органов Администрации города Переславля-За-
лесского.
В целях осуществления на территории города Переславля-Залесского внешнего финансового контроля за ис-

полнением бюджета города Переславля-Залесского, а также, в целях контроля за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Перес-
лавля-Залесского, на заседаниях городской Думы были рассмотрены отчеты Контрольно-счетной палаты города 
Переславля-Залесского.
Регулярно рассматривались заключения Контрольно-счетной палаты города к проектам решений городской 

Думы: об исполнении бюджета города Переславля-Залесского за 2014 год; о внесении изменений в бюджет 
города Переславля-Залесского на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.
Городской Думой были рассмотрены следующие отчеты Контрольно-счетной палаты:
1) отчеты по проверке использования средств бюджета городского округа города Переславля-Залесского, 

средств, поученных от предпринимательской деятельности и муниципального имущества в следующих орга-
низациях:

- Муниципальном общеобразовательном учреждении - гимназии города Переславля-Залесского в 2013 году;
- Муниципальном общеобразовательном учреждении средней образовательной школе № 1 в 2014 году;
- Муниципальном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» за 2014 год;
- Муниципальном бюджетном учреждении «Туристический информационный центр г. Переславля-Залесского» 

за 2014 год;
2) отчеты по проверке эффективности и целевого использования средств бюджета города Переславля-Залес-

ского, направленных на реализацию городских целевых программ:
- «Сохранность автомобильных дорог в городе Переславле-Залесском на 2010-2015 годы» за 2014 год;
- «Обращение с твердыми отходами на территории города Переславля-Залесского на 2011-2014 годы» за 2014 год.
Учитывая, что Контрольно-счетная палата города подотчетна и подконтрольна городской Думе, на заседании 

городской Думы был заслушан отчет о результатах деятельности Контрольно-счётной палаты города Переслав-
ля-Залесского за 2014 год.
Председатель городской Думы Корниенко С.В. принимал участие в работе Совета председателей представи-

тельных органов муниципальных образований при Ярославской областной Думе.
В рамках работы временной комиссии городской Думы по проблемам здравоохранения депутаты городской 

Думы активно сотрудничали с депутатами Собрания представителей Переславского муниципального района. 
15 января и 10 сентября 2015 года городская Дума провела публичные слушания по вопросу «О внесении 

изменений в Устав города Переславля-Залесского».
В отчетном периоде депутаты городской Думы принимали активное участие в заседаниях и «круглых столах» 

Общественной палаты города Переславля-Залесского, присутствовали на публичных слушаниях, проводимых 
Администрацией города Переславля-Залесского.
В течение 2015 года депутаты Переславль-Залесской городской Думы принимали участие в проведении обще-

городских мероприятий, посвященных государственным и профессиональным праздникам; участвовали в обще-
городских субботниках по уборке территории города, приняли участие  в подготовке и проведении праздничных 
мероприятий, посвященных Дню города.

5. Обеспечение деятельности Переславль-Залесской городской Думы
Документационное и организационно-техническое обеспечение работы городской Думы осуществлялось отде-

лом по работе с Думой Администрации города. 
Одной из основных функций отдела по работе с городской Думой является подготовка заседаний Думы, её 

постоянных комиссий. 
Специалистами отдела по работе с городской Думой также проводилась регистрация обращений граждан и 

организаций, оформление принятых городской Думой и председателем городской Думы правовых актов. Сло-
жившаяся система документооборота обеспечивала оперативное прохождение поступивших в городскую Думу 
документов, контроль соблюдения сроков их исполнения. 
Документооборот городской Думы за отчетный период составил: входящая служебная корреспонденция – 419 

документов, исходящая корреспонденция -  437 . 
Председателем Думы издано 42 распоряжения по вопросам организации работы Думы по основной деятельности. 
В целях улучшения организации работы Переславль-Залесской городской Думы были приняты изменения в 

Регламент Переславль-Залесской городской Думы.
В соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и Уставом города 
Переславля-Залесского информация о работе городской Думы, постоянных комиссий, а также проекты решений 
городской Думы и принятые городской Думой решения размещены на официальном сайте органов местного 
самоуправления г. Переславля-Залесского www.adminpz.ru. 
Все муниципальные правовые акты, затрагивающих права и свободы граждан  были официально опубликова-

ны в газете «Переславская неделя».
В течение отчетного периода копии всех нормативных правовых актов, принятых Думой, направлялись в Пе-

реславскую межрайонную прокуратуру, а также в Правительство Ярославской области для включения их в реги-
ональный регистр муниципальных  нормативных правовых актов. 
Принятые городской Думой в отчетном периоде нормативные правовые акты также размещены в правовых 

справочных системах «Консультант Плюс» и «Гарант».
Все мероприятия городской Думы: работа заседаний городской Думы, заседания постоянных комиссий Думы, 

депутатские слушания, деятельность депутатов Думы в избирательных округах, проходили в открытом режиме и 
широко освещались в средствах массовой информации города Переславля-Залесского.
Городская Дума является главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на содержа-

ние. Финансовое обеспечение деятельности городской Думы в отчетном периоде осуществлял по договору от-
дел бухгалтерского учета и  отчетности Администрации города Переславля-Залесского. В 2015 году финансовое 
обеспечение Думы осуществлялось в течение года в соответствии с утвержденной сметой расходов. 

6. Недостатки в работе городской Думы
Недостаточная работа городской Думы по поиску путей повышения доходной части бюджет;
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недостаточный контроль за эффективностью реализации городских целевых программ и расходованием бюд-
жетных средств; 
отсутствие персональной ответственности депутатов городской Думы избранных по партийным спискам за 

исполнение наказов избирателей, сделанных им в ходе предвыборной кампании, а также в решении проблем 
при обращении  жителей.

7. Итоги работы городской Думы в 2015 году
С учетом изложенного, можно сделать вывод, что Переславль-Залесская городская Дума в течение 2015 года 

реализовывала полномочия, возложенные законодательством на представительный орган местного самоуправ-
ления.

8. Задачи, стоящие перед городской Думой в 2016 году
Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления города, муниципальных предприя-

тий и учреждений;
проведение в избирательных округах отчетов депутатов городской Думы перед населением;
совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам местного значения;
принятие мер, направленных на повышение доходной части бюджета города, на достаточное финансирование 

городских программ социальной направленности, исключение необоснованных расходов бюджета;
депутатскому корпусу принимать более активное участие в реализации наказов избирателей. В обязательном 

порядке учитывать наказы избирателей при составлении городского бюджета;
разработка совместно с Администрацией города мер по благоустройству города, снижению транспортной на-

грузки, обеспечению безопасности населения;
осуществление контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами мест-

ного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
продолжение конструктивного взаимодействия городской Думы с Правительством области и областной Думой, 

Мэром города, Администрацией города, Общественной палатой города, союзом «Советом директоров – объе-
динением работодателей», общественными организациями города и населением в целях решения социально 
значимых вопросов, направленных на повышение уровня и качества жизни горожан;
повышение персональной ответственности депутатов за личное участие в работе постоянных комиссий и за-

седаний городской Думы;
повышение контроля со стороны председателей постоянных комиссий за выполнением решений, принятых 

городской Думой;
принятие решений, связанных с эффективностью использования муниципальной собственности;
формирование интереса жителей города Переславля-Залесского к общественно-политической жизни.

Переславль-Залесская городская Дума шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

24 марта 2016 года № 34
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в Положение о порядке установки памятников, 
мемориальных досок и иных памятных знаков 
на территории города Переславля-Залесского

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом г. Переславля-Залесского,

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке установки памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков на 

территории города Переславля-Залесского, утвержденное решением Переславль-Залесской городской Думы от 
29.02.2012 № 16 (с изменениями от 25.10.2012 № 120, от 23.04.2015 № 46) следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«- письменное согласие собственника земельного участка, сооружения, здания на котором (либо в помещени-

ях которого) предлагается установка памятного знака;»;
2) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Памятные знаки устанавливаются на земельных участках, фасадах зданий, сооружений, связанных с 

важными историческими событиями, жизнью и деятельностью особо выдающихся граждан, независимо от фор-
мы собственности и ведомственной принадлежности, с согласия их собственника (ов).
Мемориальные доски могут устанавливаться в помещениях зданий, связанных с важными историческими со-

бытиями и деятельностью особо выдающихся граждан и являющихся объектами муниципальной собственности 
г. Переславля-Залесского.»;

3) пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Размер памятного знака определяется объемом помещаемой информации, наличием портретного изо-

бражения, декоративных элементов и должен быть соразмерен зданию, помещению, сооружению на (в) котором 
устанавливается.»;

4) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Все памятные знаки, установленные на территории города Переславля-Залесского, являются достояни-

ем города, частью его природно-историко-культурного наследия и подлежат сохранению, ремонту и реставрации 
в соответствии с действующим законодательством.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Мэр города Переславля-Залесского 

Д.В. Кошурников
Председатель Переславль-Залесской 

городской Думы С.В. Корниенко

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.03.2016 № ПОС.03-0404/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации города Переславля-Залесского 
от 17.06.2014 № ПОС.03-0922/14 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В целях приведения Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявле-
ний, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» в соот-
ветствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 14.02.2013 № 164 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Переславля-Залесского от 17.06.2014 № ПОС.03-

0922/14 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заяв-
лений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», изло-
жив Административный регламент в новой редакции согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Администрации Малышева А.В.

Мэр города Переславля-Залесского              Д.В. Кошурников

Приложение к постановлению Администрации города Переславля-Залесского от 31.03.2016 № ПОС.03-0404/16
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а так-

же постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее - Административный регла-
мент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности по предоставлению муници-
пальной услуги и определяет административные процедуры и действия, а также сроки и порядок принятия на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на 
территории  города Переславля-Залесского, ведению учета, снятию с учета при предоставлении муниципальной 
услуги. Регламент также определяет особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме и 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется малоимущим гражданам (в том числе с отнесением их к катего-
риям «погорелец», «инвалид», «семья, имеющая ребенка - инвалида»); ветеранам Великой Отечественной вой-
ны; многодетным семьям; гражданам, подвергшимся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
реабилитированным лица и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также членам их 
семей, нуждающимся в жилых помещениях, (далее - заявители) в соответствии с федеральным и областным 
законодательством.
Ветераны Великой Отечественной войны имеют право на внеочередное предоставление муниципальной услуги. 
1.2.1. Заявителями могут выступать: физические лица (граждане Российской Федерации, проживающие на 

территории города Переславля-Залесского).
1.2.2. Услуга также оказывается лицам, имеющим право представлять интересы заявителя в соответствии с 

законом или на основании удостоверенной доверенности в соответствии со ст. 185.1.1 ГК РФ. 
1.3. Ответственным за предоставление муниципальной услуги является отдел учета и распределения жилья 

Администрации города Переславля-Залесского (далее - отдел, Администрация города), расположенный по 
адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 19А, тел. 8(48535) 3-11-86.
Адрес электронной почты: bolshakova@adm19.pereslavl.ru.
Часы работы отдела:
понедельник - четверг с 08.00 до 17.00; пятница с 08.00 до 16.00; перерыв с 12.00 до 13.00; 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Приемное время граждан:
понедельник - пятница с 08.00 до 12.00; среда - не приемный день.
1.4. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» через государственное автономное 

учреждение Ярославской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - многофункциональный центр, МФЦ).

Филиал МФЦ в городе Переславле-Залесском расположен по адресу: ул. Проездная, д. 2б.
График работы, в том числе информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления му-

ниципальной услуги:
понедельник, среда, четверг, пятница, суббота с 08.00 до 18.00; вторник с 10.00 до 20.00.
Контактный телефон: 8(48535) 6-23-44, 8(800) 100-76-09.
Адрес сайта многофункционального центра в сети Интернет: http://mfc76.ru.
1.5. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Переславля-Залесского (www.adminpz.ru), Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru.) (далее - Единый портал), информационном стенде в помещении Ад-
министрации города, МФЦ.

1.6. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги доводится до заявителя путем использования 
средств телефонной, почтовой связи, личного посещения, посредством электронной почты, сети Интернет, МФЦ. 
Консультации при личном обращении, по телефону производятся сотрудником отдела по графику работы, ука-

занному в пункте 1.3. Административного регламента. При консультировании дается полный, точный и понятный 
ответ на поставленные вопросы.
Лица, обратившиеся в отдел  непосредственно информируются:
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, их комплектности (доста-

точности); 
- о правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- об источниках получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (сведения об 

органах государственной власти, иных организациях и предприятиях, учреждениях); 
- о порядке, сроках оформления документов, возможности их получения; 
- о правилах и основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также о ходе предоставления 

муниципальной услуги, оказываемой с использованием Единого портала, осуществляется заявителем самосто-
ятельно через личный кабинет. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
2.2.  Муниципальная услуга  предоставляется Администрацией города Переславля-Залесского в лице отдела 

учета и распределения жилья Администрации города Переславля-Залесского.
В предоставлении муниципальной услуги также участвуют: управление муниципальной собственности Адми-

нистрации города Переславля-Залесского (далее – УМС), управление культуры, туризма, молодежи и спорта 
Администрации города Переславля-Залесского (далее – УКТМиС),  Федеральная служба государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр), Федеральная налоговая служба (далее – ФНС), Управ-
ление Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – ПФР), Филиал ФГБУ «ФКП Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ярославской области Территориальный отдел № 3 
(информацию о месте нахождения, справочных телефонах и графике работы  данных организаций можно полу-
чить на их официальном сайте).
При предоставлении муниципальной услуги отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения  муниципальных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, организации, за исключением перечня услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных реше-
нием Переславль-Залесской городской Думы.
При предоставлении в целях получения муниципальной услуги документов и информации об ином лице, не 

являющимся заявителем, заявитель дополнительно к документам, определенным в пункте 2.7. раздела 2. Ад-
министративного регламента, представляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или  
их законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочия заявителя 
действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных ука-
занных лиц в орган или организацию. 
Действие настоящего подпункта не распространяется на лиц, признанных в установленном порядке безвестно 

отсутствующими.
2.3. Возможные формы предоставления муниципальной услуги:
- очная форма - требует личное присутствие заявителя либо законного представителя при подаче заявле-

ния с приложением необходимых документов и получения выписки из постановления Администрации города 
Переславля-Залесского о постановке (отказе в постановке) на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях  (Администрация города или МФЦ);

- заочная форма - без личного присутствия заявителя (Единый портал, почта).
2.4.Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановление Администрации города Переславля-Залесского о постановке (отказе в постановке) на учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 
- выдача выписки из постановления Администрации города Переславля-Залесского о постановке (отказе в по-

становке) на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – выписка из постановления); 
- оформление учетного дела очередника. 
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 33 рабочих дня со дня, следующего за днем реги-

страции заявления и предоставленных документов ведущим специалистом отдела учета и распределения жилья 
Администрации города Переславля-Залесского (далее –  ведущий специалист отдела).
В случае предоставления заявления через Единый портал, днем регистрации заявления признается день 

представления заявителем необходимых документов в полном объеме в срок, установленный пунктом 3.3.  раз-
дела 3. Административного регламента, и регистрации заявления ведущим специалистом отдела.
Заявление, переданное в отдел учета и распределения жилья Администрации города посредством курьерской 

службы МФЦ, регистрируется ведущим специалистом отдела в день поступления. Срок передачи принятых до-
кументов и заявления определяется соглашением о взаимодействии Администрации и МФЦ.

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 
- Федеральным законом от 12.01.1995  № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- Законом РФ от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»;
- Законом РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- Законом ЯО от 11.07.2005 № 40-з «Об условиях реализации права отдельных категорий граждан на предо-

ставление жилых помещений по договорам социального найма»;
-Законом ЯО от 27.06.2007 № 50-з «О порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»;
- Законом ЯО от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участ-

ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности»;
- Постановлением Правительства Ярославской области от 11.01.2010 № 1-п «Об утверждении Порядка пре-

доставления мер социальной поддержки по обеспечению жильём отдельных категорий граждан за счёт средств 
федерального бюджета и признании утратившим силу постановления Администрации Ярославской области от 
01.02.2006 № 32»;

- Постановлением Администрации Ярославской области от 14.11 2007 № 375 «Об утверждении форм доку-
ментов»;

- Постановление Администрации города Переславля-Залесского от 07.03.2014 № ПОС.03-0351/14 «Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи, регистрации и действия (бездействия) Администрации города Пе-
реславля-Залесского, её структурных подразделений, а также муниципальных служащих и должностных лиц, 
при предоставлении муниципальных услуг».

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для рассмотрения вопроса о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении гражданин 

подает в отдел заявление лично либо через представителя, а также с использованием Единого портала, МФЦ. 
В заявлении указываются граждане, совместно проживающие с заявителем. Заявление подписывается всеми 
проживающими совместно с заявителем дееспособными членами семьи. 

2.7.1. Для признания гражданина (и членов его (её) семьи) малоимущим(и) и постановке его (их) на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, заявителем 
предоставляются лично следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя (членов его семьи) (паспорт гражданина РФ или иной доку-
мент, удостоверяющий личность);

- документ, подтверждающий полномочия представителя, если от имени заявителя действует представитель, 
за исключением случаев, установленных Административным регламентом (удостоверенная доверенность в со-
ответствии со ст. 185.1.1 ГК РФ);

- при предоставлении в целях получения муниципальной услуги документов и информации об ином лице, 
не являющемся заявителем, документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных 
представителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочия заявителя действовать 
от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в 
орган или организацию;

- документы, подтверждающие состав семьи заявителя (в том числе, свидетельство о рождении, о заключении 
брака, о расторжении брака, о смерти, при усыновлении - решение об усыновлении (удочерении), судебное 
решение о признании членом семьи);

- документы, подтверждающие место жительства заявителя и членов его семьи;
- технический (кадастровый) паспорта  жилого помещения;
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами 

его семьи (договор найма жилого помещения, ордер, свидетельство государственной регистрации права, дого-
вор мены, договор купли-продажи, договор дарения, договор приватизации, решения суда о признании права 
собственности);

- документ, подтверждающий право заявителя и (членов его семьи) на внеочередное получение жилого по-
мещения по договору социального найма (для заявителей, страдающих тяжелыми формами хронических за-
болеваний, указанных в Перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.06.2006 № 378 - справка медицинского учреждения);

- документ, удостоверяющий принадлежность гражданина к определенной категории; 
- документы, подтверждающие размер доходов заявителя и членов его семьи,  полученных  в течение учетного 

периода, в том числе справки о доходах физических лиц по установленной действующим законодательством 
форме;
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- иные доходы гражданина-заявителя и членов его семьи или одиноко проживающего гражданина-заявителя в 
соответствии с Законом Ярославской области от 11.07.2005 № 40-з «Об условиях реализации права отдельных 
категорий граждан на предоставление жилых помещений по договорам социального найма»;

- документы, подтверждающие стоимость имущества, находящегося в собственности заявителя и членов его 
семьи в соответствии со ст. 8 Закона Ярославской области от 11.07.2005 № 40-з «Об условиях реализации права 
отдельных категорий граждан на предоставление жилых помещений по договорам социального найма»;

- справка о наличии (отсутствии) транспортного средства;
- документ, подтверждающий наличие (отсутствие) у заявителя и членов его семьи недвижимого имущества 

до момента вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации права на недвижимое 
имущество и сделок с ним».
Документы предоставляемые заявителем по собственной инициативе:
-справка  органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, о наличии или отсутствии жилых помещений, принадлежащих на праве собственности заявителю и членам 
его семьи;

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о  правах 
отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты имущества, расположенные на территории Рос-
сийской Федерации;

- справки налоговых органов, подтверждающие доходы от имущества, принадлежащего на праве собственно-
сти гражданину-заявителю, членам его семьи или одиноко проживающему гражданину – заявителю (доходы от 
реализации и сдачи в аренду (наем, поднаем) недвижимого имущества (земельных участков, домов, квартир, 
дач, гаражей), транспортных и иных механических средств); 

- документы, подтверждающие размер доходов заявителя и членов его семьи,  полученных  в течение учетного 
периода (справка о доходах лица, являющегося индивидуальным предпринимателем по форме 3-НДФЛ, копии 
налоговых деклараций о доходах, полученных за учетный период, заверенные налоговыми органами);

- справка о размере социальных выплат  из бюджетов всех уровней;
- документы, подтверждающие право заявителя (членов его семьи) на внеочередное получение жилого поме-

щения по договору социального найма для заявителей, жилые помещения которых признаны в установленном 
порядке непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат (заключение о признании жило-
го помещения непригодным для проживания);

- справка о предоставлении (не предоставлении) земельного участка;
- документ, подтверждающий предоставление (непредставление) мер социальной поддержки (предоставление 

жилого помещения, выделение денежных средств на строительство (приобретение) жилого помещения, земель-
ного участка  - для граждан, прибывших из других муниципальных образований);

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя, если от имени заявителя дей-
ствует законный представитель (при назначении опекуна (попечителя) органами городского самоуправления, 
наделенными правами органов опеки и попечительства в соответствии с действующим законодательством);
Заявитель  вправе предоставить полный пакет документов, необходимый для предоставления муниципальной 

услуги, самостоятельно.
Если заявителем не были предоставлены документы, которые он может предоставить по собственной иници-

ативе, то отдел запрашивает данные документы в рамках межведомственного взаимодействия как на бумажном 
носителе, так и в электронном виде в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях.

2.7.2. Для признания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, нуждающимися  в предостав-
лении мер социальной поддержки по обеспечению  жильем за счет средств  федерального  бюджета, заявите-
лем предоставляются лично следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя (членов его семьи) (паспорт гражданина РФ или иной доку-
мент, удостоверяющий личность);

- документ, подтверждающий полномочия представителя, если от имени заявителя действует представитель, 
за исключением случаев, установленных Административным регламентом (удостоверенная доверенность в со-
ответствии со ст. 185.1.1 ГК РФ);

- при предоставлении в целях получения муниципальной услуги документов и информации об ином лице, 
не являющемся заявителем, документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных 
представителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочия заявителя действовать 
от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в 
орган или организацию;

- документы, подтверждающие состав семьи заявителя (в том числе, свидетельство о рождении, о заключении 
брака, расторжении брака, о смерти, при усыновлении - решение об усыновлении (удочерении), судебное реше-
ние о признании членом семьи);

- документы, подтверждающие место жительства заявителя и членов его семьи;
- технический (кадастровый) паспорта жилого помещения;
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением,  занимаемым заявителем и членами 

его семьи (договор найма жилого помещения, ордер, свидетельство о государственной регистрации права, до-
говор мены, договор купли-продажи, договор дарения, договор приватизации, решения суда о признании права 
собственности);

- документ, подтверждающий право заявителя и (членов его семьи) на внеочередное получение жилого по-
мещения по договору социального найма (для заявителей, страдающих тяжелыми формами хронических за-
болеваний, указанных в Перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.06.2006 № 378 - справка медицинского учреждения);

-документ, подтверждающий право заявителя на льготы, меры социальной поддержки (справка о льготе, удо-
стоверение ветерана ВОВ);

- документ, подтверждающий наличие (отсутствие) у заявителя и членов его семьи недвижимого имущества 
до момента вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации права на недвижимое 
имущество и сделок с ним»;

- свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Документы предоставляемые заявителем по собственной инициативе:
- справка  органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, о наличии или отсутствии жилых помещений, принадлежащих на праве собственности заявителю и членам 
его семьи;

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о  правах 
отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты имущества, расположенные на территории Рос-
сийской Федерации;

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя, если от имени заявителя дей-
ствует законный представитель (при назначении опекуна (попечителя) органами городского самоуправления, 
наделенными правами органов опеки и попечительства в соответствии с действующим законодательством);

- документ, подтверждающий предоставление (непредставление) мер социальной поддержки (предоставление 
жилого помещения, выделение денежных средств на строительство (приобретение) жилого помещения, земель-
ного участка  - для граждан, прибывших из других муниципальных образований);

- справка о предоставлении (не предоставлении) земельного участка;
- документы, подтверждающие признание жилого помещения в установленном порядке непригодным для про-

живания, ремонту и реконструкции не подлежит (заключение о признании жилого помещения непригодным для 
проживания) - при наличии.
Заявитель  вправе предоставить полный пакет документов, необходимый для предоставления муниципальной 

услуги, самостоятельно.
Если заявителем не были предоставлены документы, которые он может предоставить по собственной иници-

ативе, то отдел запрашивает данные документы в рамках межведомственного взаимодействия как на бумажном 
носителе, так и в электронном виде в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях.

2.7.3. Для улучшения жилищных условий многодетных семей заявителем предоставляются лично следующие 
документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя (членов его семьи) (паспорт гражданина РФ или иной доку-
мент, удостоверяющий личность);

- документ, подтверждающий полномочия представителя, если от имени заявителя действует представитель, 
за исключением случаев, установленных Административным регламентом (удостоверенная доверенность в со-
ответствии со ст. 185.1.1 ГК РФ);

- при предоставлении в целях получения муниципальной услуги документов и информации об ином лице, 
не являющемся заявителем, документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных 
представителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочия заявителя действовать 
от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в 
орган или организацию;

- документ, подтверждающий право заявителя на льготы, меры социальной поддержки (удостоверение много-
детной семьи);

- документы, подтверждающие состав семьи заявителя (в том числе, свидетельство о рождении, о заключении 
брака, о расторжении брака, о смерти, при усыновлении - решение об усыновлении (удочерении), судебное 
решение о признании членом семьи);

- документы, подтверждающие место жительства заявителя и членов его семьи;
- технический (кадастровый) паспорт жилого помещения;
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением,  занимаемым заявителем и членами 

его семьи (договор найма жилого помещения, ордер, свидетельство о государственной регистрации права, до-
говор мены, договор купли-продажи, договор дарения, договор приватизации, решения суда о признании права 
собственности);

- документ, подтверждающий наличие (отсутствие) у заявителя и членов его семьи недвижимого имущества 
до момента вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации права на недвижимое 
имущество и сделок с ним».
Документы предоставляемые заявителем по собственной инициативе:
- справка  органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, о наличии или отсутствии жилых помещений, принадлежащих на праве собственности заявителю и членам 
его семьи;

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о  правах 
отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты имущества, расположенные на территории Рос-
сийской Федерации;

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя, если от имени заявителя дей-
ствует законный представитель (при назначении опекуна (попечителя) органами городского самоуправления, 

наделенными правами органов опеки и попечительства в соответствии с действующим законодательством);
- документ, подтверждающий предоставление (непредставление) мер социальной поддержки (предоставление 

жилого помещения, выделение денежных средств на строительство (приобретение) жилого помещения, земель-
ного участка  - для граждан, прибывших из других муниципальных образований);

- справка о предоставлении (не предоставлении) земельного участка;
- справка о предоставлении (не предоставлении) субсидии на приобретение (строительство) жилья;
- документы, подтверждающие признание жилого помещения в установленном порядке непригодным для про-

живания, ремонту и реконструкции не подлежит (заключение о признании жилого помещения непригодным для 
проживания) - при наличии.
Заявитель  вправе предоставить полный пакет документов, необходимый для предоставления муниципальной 

услуги, самостоятельно.
Если заявителем не были предоставлены документы, которые он может предоставить по собственной иници-

ативе, то отдел запрашивает данные документы в рамках межведомственного взаимодействия как на бумажном 
носителе, так и в электронном виде в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях.

2.7.4. Для улучшения жилищных условий реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавших от полити-
ческих репрессий, а также членов их семей, заявителем предоставляются лично следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя (членов его семьи) (паспорт гражданина РФ или иной доку-
мент, удостоверяющий личность);

- документ, подтверждающий полномочия представителя, если от имени заявителя действует представитель, 
за исключением случаев, установленных Административным регламентом (удостоверенная доверенность в со-
ответствии со ст. 185.1.1 ГК РФ);

- при предоставлении в целях получения муниципальной услуги документов и информации об ином лице, 
не являющемся заявителем, документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных 
представителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочия заявителя действовать 
от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в 
орган или организацию;

- документ, подтверждающий право заявителя на льготы, меры социальной поддержки (удостоверение);
- документы, подтверждающие состав семьи заявителя (в том числе, свидетельство о рождении, о заключении 

брака, о расторжении брака, о смерти, при усыновлении - решение об усыновлении (удочерении), судебное 
решение о признании членом семьи);

- документы, подтверждающие место жительства заявителя и членов его семьи;
- технический (кадастровый)  паспорт жилого помещения;
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением,  занимаемым заявителем и членами 

его семьи (договор найма жилого помещения, ордер, свидетельство о государственной регистрации права, до-
говор мены, договор купли-продажи, договор дарения, договор приватизации, решения суда о признании права 
собственности);

- документ, подтверждающий право заявителя и (членов его семьи) на внеочередное получение жилого по-
мещения по договору социального найма (для заявителей, страдающих тяжелыми формами хронических за-
болеваний, указанных в Перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.06.2006 № 378 - справка медицинского учреждения);

- документ, подтверждающий наличие (отсутствие) у заявителя и членов его семьи недвижимого имущества 
до момента вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации права на недвижимое 
имущество и сделок с ним».
Документы предоставляемые заявителем по собственной инициативе:
- справка  органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, о наличии или отсутствии жилых помещений, принадлежащих на праве собственности заявителю и членам 
его семьи;

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о  правах 
отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты имущества, расположенные на территории Рос-
сийской Федерации;

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя, если от имени заявителя дей-
ствует законный представитель (при назначении опекуна (попечителя) органами городского самоуправления, 
наделенными правами органов опеки и попечительства в соответствии с действующим законодательством);

- документ, подтверждающий предоставление (непредставление) мер социальной поддержки (предоставление 
жилого помещения, выделение денежных средств на строительство (приобретение) жилого помещения, земель-
ного участка  - для граждан, прибывших из других муниципальных образований);

- справка о предоставлении (не предоставлении) земельного участка;
- справка о предоставлении (не предоставлении) субсидии на приобретение (строительство) жилья;
- документы, подтверждающие признание жилого помещения в установленном порядке непригодным для про-

живания, ремонту и реконструкции не подлежит (заключение о признании жилого помещения непригодным для 
проживания) - при наличии.
Заявитель  вправе предоставить полный пакет документов, необходимый для предоставления муниципальной 

услуги, самостоятельно.
Если заявителем не были предоставлены документы, которые он может предоставить по собственной иници-

ативе, то отдел запрашивает данные документы в рамках межведомственного взаимодействия как на бумажном 
носителе, так и в электронном виде в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях.

2.7.5. Для улучшения жилищных условий граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, заявителем предоставляются лично следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя (членов его семьи) (паспорт гражданина РФ или иной доку-
мент, удостоверяющий личность);

- документ, подтверждающий полномочия представителя, если от имени заявителя действует представитель, 
за исключением случаев, установленных Административным регламентом (удостоверенная доверенность в со-
ответствии со ст. 185.1.1 ГК РФ);

-при предоставлении в целях получения муниципальной услуги документов и информации об ином лице, не 
являющемся заявителем, документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных пред-
ставителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочия заявителя действовать от 
имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в 
орган или организацию;

- документ, подтверждающий право заявителя на льготы, меры социальной поддержки;
- документы, подтверждающие состав семьи заявителя (в том числе, свидетельство о рождении, о заключении 

брака, о расторжении брака, о смерти, при усыновлении - решение об усыновлении (удочерении), судебное 
решение о признании членом семьи);

- документы, подтверждающие место жительства заявителя и членов его семьи;
- технический (кадастровый) паспорт жилого помещения;
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением,  занимаемым заявителем и членами 

его семьи (договор найма жилого помещения, ордер, свидетельство о государственной регистрации права, до-
говор мены, договор купли-продажи, договор дарения, договор приватизации, решения суда о признании права 
собственности);

- документ, подтверждающий право заявителя и (членов его семьи) на внеочередное получение жилого по-
мещения по договору социального найма (для заявителей, страдающих тяжелыми формами хронических за-
болеваний, указанных в Перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.06.2006 № 378 - справка медицинского учреждения);

- документ, подтверждающий наличие (отсутствие) у заявителя и членов его семьи недвижимого имущества 
до момента вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации права на недвижимое 
имущество и сделок с ним».
Документы предоставляемые заявителем по собственной инициативе:
- справка  органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, о наличии или отсутствии жилых помещений, принадлежащих на праве собственности заявителю и членам 
его семьи;

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о  правах 
отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты имущества, расположенные на территории Рос-
сийской Федерации;

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя, если от имени заявителя дей-
ствует законный представитель (при назначении опекуна (попечителя) органами городского самоуправления, 
наделенными правами органов опеки и попечительства в соответствии с действующим законодательством);

- документ, подтверждающий предоставление (непредставление) мер социальной поддержки (предоставление 
жилого помещения, выделение денежных средств на строительство (приобретение) жилого помещения, земель-
ного участка  - для граждан, прибывших из других муниципальных образований);

- справка о предоставлении (не предоставлении) земельного участка;
- справка о предоставлении (не предоставлении) субсидии на приобретение (строительство) жилья;
- документы, подтверждающие признание жилого помещения в установленном порядке непригодным для про-

живания, ремонту и реконструкции не подлежит (заключение о признании жилого помещения непригодным для 
проживания) - при наличии.
Заявитель  вправе предоставить полный пакет документов, необходимый для предоставления муниципальной 

услуги, самостоятельно.
Если заявителем не были предоставлены документы, которые он может предоставить по собственной иници-

ативе, то отдел запрашивает данные документы в рамках межведомственного взаимодействия как на бумажном 
носителе, так и в электронном виде в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях.

2.7.6. Все документы предоставляются в копиях с одновременным предъявлением оригиналов. Копии доку-
ментов после проверки их соответствия оригиналу заверяются лицом, принимающим документы. Сверка произ-
водится немедленно, после чего подлинники документов возвращаются гражданину. По желанию заявителя, к 
заявлению могут быть приобщены оригиналы справок.
Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов, информации или осуществления действий, которые не предусмотрены норма-

тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении отдела, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии 
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с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативно правовыми актами Ярославской обла-
сти, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- обращение неправомочного лица; - ненадлежащего оформления заявления;
- несоответствия прилагаемых документов, документам, указанных в заявлении;
- наличие исправлений в подаваемых документах;
- отсутствие согласия на обработку персональных данных заявителя и членов его семьи;
- предоставление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 2.7. раздела 2. Администра-

тивного регламента.
2.9. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях:
- письменного  заявления заявителя или членов его семьи с указанием причин и срока приостановления.
- наличия информации в письменной форме, поступившей от третьих лиц, свидетельствующей, что представ-

ленные документы являются поддельными (недействительными).
2.9.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается:
- не представлены  предусмотренные ч.4 ст. 52 ЖК РФ необходимые для принятия на учет документы, указан-

ные в пункте 2.7. раздела 2. настоящего Административного регламента; 
- представлены документы, на основании которых гражданин не может быть поставлен на учет нуждающихся 

в жилом помещении; 
- заявитель или члены семьи заявителя, намеренно ухудшили свои жилищные условия путем совершения 

сделки по отчуждению жилого помещения, в котором он или они являлись собственниками или владели ка-
кой-либо долей или имели право пользования на основании договора социального найма, в период 5 лет до 
подачи заявления (ст. 53 ЖК РФ).
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является исчерпывающим.
2.10.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче заявления  и при получении результата предостав-

ления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной  услуги составляет 1 рабочий день.
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
Рабочие места сотрудников по предоставлению муниципальной услуги должны быть оборудованным персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудованы мебелью 

(стол, стулья), а также канцелярскими принадлежностями при необходимости.
Места информирования оборудуются информационным стендом, на котором размещаются: настоящий Адми-

нистративный регламент, формы заявлений, график приема граждан.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее 

важные места выделяются (подчеркиваются).
2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются соблюдение сроков её предостав-

ления, а также отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя.
Информация о правилах предоставления услуги является открытой и предоставляется путем:
- размещения на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского; 
- размещения на информационных стендах, расположенных у кабинета отдела учета и распределения жилья  

Администрации города Переславля-Залесского по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул.  
Ростовская, д. 19а, 2 этаж; - проведения консультаций ведущим специалистом отдела лично и (или) по телефону;

- на Едином портале; - в многофункциональном центре. 
2.15.Особенности предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр и через Единый 

портал установлены в разделе 3. Административного регламента.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов, в том числе через 

многофункциональный центр и в электронной форме;
- проверка полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем; для 

признания малоимущими - исчисление размера дохода, приходящегося на заявителя и каждого члена его семьи, 
определение общей стоимости подлежащего налогообложению имущества, находящегося в собственности за-
явителя и членов его семьи; определение нуждаемости заявителя (заявителя и членов его (её) семьи) в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма; 

- вынесение заявления и необходимых документов на рассмотрение жилищно-бытовой комиссии для принятия 
решения о постановке (отказе  в постановке) заявителя (и членов его (её) семьи) на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; подготовка проекта постановления 
Администрации города Переславля-Залесского;

- выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении № 4 к Административно-

му регламенту.
3.3. Последовательность административных процедур:
3.3.1. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему  документов, в том числе 

через многофункциональный центр и в электронной форме.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления по форме, утвержденной поста-

новлением Администрации Ярославской области от 14.11.2007 № 375 (Приложение № 1), с приложенными к нему доку-
ментами, указанными в п. 2.7. раздела 2. Административного регламента, при личном обращении заявителя в отдел или 
многофункциональный центр, путем почтового отправления либо через Единый портал.
Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только заявителям, зарегистрированным на 

Едином портале.
В случае направления заявления с использованием Единого портала заявителю в личный кабинет ведущим 

специалистом отдела в течение рабочего дня отправляется сообщение о поступлении заявления, в котором 
назначается время приема с целью предоставления заявителем документов для сверки (в пределах 3 рабочих 
дней с момента поступления заявления через Единый портал). При этом днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги признается день регистрации заявления и документов  заявителя, предоставленных для 
сверки, ведущим специалистом отдела. Электронная форма заявления размещена на Едином портале.
При обращении заявителя в многофункциональный центр за получением муниципальной услуги специалист 

МФЦ обеспечивает проверку:
- соответствия указанных заявителем или законным представителем в заявлении персональных данных дан-

ным, указанным в предъявляемом заявителем документе, удостоверяющем личность;
- правильности заполнения бланка заявления о предоставлении муниципальной услуги в части соответствия 

текста заявлений требованиям административного регламента;
- соответствия прилагаемых заявителем к заявлению о предоставлении муниципальной услуги комплекта до-

кументов по общему количеству документов, их объему (в листах) и их типу комплекта документов, указанному 
заявителем в заявлении. 
Специалист МФЦ после осуществления проверки  заверяет копии документов, регистрирует заявление спосо-

бом, предусмотренным в МФЦ.
Заявление с приложенными к нему документами в течение 2 рабочих дней, со дня приема документов от зая-

вителя специалистами МФЦ, передается в отдел учета и распределения жилья Администрации города посред-
ством курьерской службы МФЦ и  регистрируется ведущим специалистом отдела в день поступления. 
При личном обращении заявителя или его представителя в отдел ведущий специалист отдела, ответственный 

за выполнение административной процедуры, выдает заявителю бланк заявления. Заявитель заполняет выдан-
ный бланк в одном экземпляре необходимой информацией.
Копии документов предоставляются одновременно с оригиналами, а в случае подачи заявления через Единый 

портал - оригиналы документов предоставляются в день, назначенный ведущим специалистом отдела и указан-
ный в сообщении, поступившем в личный кабинет заявителя. 
Ведущий специалист отдела:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документы, удостоверяющие личность заявите-

ля, либо полномочия представителя;
2) проводит первичную проверку представленных документов, определяет их соответствие установленному 

перечню;
3) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом,  выполняет на копиях 

надпись об их соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп «копия верна»), заверяет своей подписью;
4)  проверяет правильность заполнения заявления и других предоставленных документов.
В случаях ненадлежащего оформления заявления, несоответствия прилагаемых документов документам, ука-

занным в заявлении, отсутствия у лица полномочий на подачу заявления, неполного пакета документов ведущий 
специалист отдела возвращает документы и  разъясняет устно причину возврата. 
В случае подачи заявления с использованием Единого портала при ненадлежащем оформлении заявления, 

в том числе непредставлении документов в назначенное заявителю время, несоответствия прилагаемых до-
кументов документам, указанным в заявлении, отсутствия у лица полномочий на подачу заявления, ведущий 
специалист отдела отправляет в личный кабинет заявителя сообщение об отказе в приеме заявления.
В случае  соответствия заявления и приложенных к нему документов перечню документов, предусмотренных 

пунктом 2.7. раздела 2. Административного регламента (в том числе представления документов в назначенное 
заявителю время при подаче заявления с использованием Единого портала), наличия у лица полномочий на по-
дачу заявления,  ведущий специалист  отдела регистрирует заявление в Книге регистрации заявлений граждан 
о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма (далее - Книга регистрации), форма которой установлена  постановлением Администрации Ярославской 
области от 14.11.2007 № 375.
После регистрации заявления в Книге регистрации заявителю выдается расписка (Приложение № 2) в полу-

чении документов с указанием их перечня, даты получения и порядкового номера, под которым его заявление 
зарегистрировано, а также указанием документов, запрашиваемых по межведомственному взаимодействию. 
Для осуществления межведомственных запросов заявитель и другие члены семьи, совместно зарегистриро-

ванные с ним по месту жительства, заполняют согласие на обработку персональных данных по форме согласно 
Приложению № 3 к  Административному регламенту.  
Максимальное время прохождения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.3.2. Проверка полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заяви-

телем; для признания малоимущими � исчисление размера дохода, приходящегося на заявителя и каждого 
члена его семьи, определение общей стоимости подлежащего налогообложению имущества, находящегося в 
собственности заявителя и членов его семьи (в случае необходимости признания граждан и членов их семей  

малоимущими); определение нуждаемости заявителя (заявителя и членов его (её) семьи) в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального найма.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и приложенных к нему 

документов.
Ведущий специалист отдела при не предоставлении заявителем документов, которые Администрация города 

Переславля-Залесского в соответствии с пунктом 2.7 раздела 2. Административного регламента получает по 
межведомственным запросам, готовит межведомственные запросы в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, о предоставлении необходимых доку-
ментов в рамках межведомственного взаимодействия.
В течение 25 рабочих дней:
- проводит проверку наличия всех документов, предусмотренных частью 4 статьи 52 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, указанных в пункте 2.7 раздела 2. Административного регламента;
- проводит проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных документах. 
3.3.3. Вынесение заявления и необходимых документов на рассмотрение жилищно-бытовой комиссии для 

принятия решения о постановке (отказе  в постановке) заявителя (и членов его (её) семьи) на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; подготовка проекта 
постановления Администрации города Переславля-Залесского.
После проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах, ведущий специалист отдела 

выносит их на рассмотрение жилищно-бытовой комиссии, которая:
- для признания малоимущими – исчисляет размер дохода, приходящегося на заявителя и каждого члена его 

семьи, и определяет общую стоимость подлежащего налогообложению имущества, находящегося в собственно-
сти заявителя и членов его семьи;

- определяет нуждаемость заявителя (членов его (её) семьи) в предоставлении жилого помещения по догово-
ру социального найма по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.
По результатам принятого предварительного решения жилищно-бытовой комиссии ведущий специалист отдела 

готовит проект постановления Администрации города Переславля-Залесского, который согласовывается с юриди-
ческим управлением Администрации города и заместителем Главы Администрации города Переславля-Залесско-
го. Согласованное постановление передается на рассмотрение Мэру города Переславля-Залесского.
Мэр города Переславля-Залесского рассматривает  постановление и, в случае отсутствия замечаний, подпи-

сывает его и направляет  на регистрацию в управление делами Администрации города. 
Максимальное время прохождения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
Максимальное время прохождения административных процедур, указанных в подпунктах 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. 

пункта 3.3. раздела 3. составляет 29 рабочих дней.
3.3.4.  Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Ведущий специалист отдела в течение 1 рабочего дня с момента получения подписанного Мэром города поста-

новления уведомляет заявителя по контактному телефону, указанному им в заявлении, о необходимости явить-
ся для получения выписки из постановления Администрации города Переславля-Залесского,  согласовывает 
день и время явки заявителя в пределах срока административной процедуры. 
Ведущий специалист отдела выдает явившемуся в назначенный день и время заявителю (представителю за-

явителя) выписку из постановления Администрации города Переславля-Залесского о постановке (отказе в по-
становке) на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, зарегистрированную в Журнале, с указанием 
даты получения выписки и подписи заявителя (представителя заявителя).
В случае, если в пределах срока исполнения административной процедуры заявитель (представитель заяви-

теля) не явился за получением результата муниципальной услуги, либо отказался от явки, ведущий специалист 
отдела передает в управление делами Администрации города Переславля-Залесского выписку из постановле-
ния для направления заявителю почтой по указанному в заявлении адресу. 
В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги через Единый портал ведущий 

специалист отдела в течение 1 рабочего дня с момента получения подписанного Мэром города Переславля-За-
лесского постановления направляет заявителю постановление Администрации города Переславля-Залесского 
в виде электронного документа (выписки из постановления) в личный кабинет.
Способ получения результата муниципальной услуги указывается заявителем при обращении в МФЦ за полу-

чением муниципальной услуги.
В случае  выбора заявителем МФЦ в качестве способа получения результата муниципальной услуги, в день 

регистрации выписки из постановления в Журнале, уведомляет МФЦ о готовности результата муниципальной 
услуги в целях организации их передачи в курьерскую службу МФЦ в срок не более двух рабочих дней с момента 
регистрации
Принятые на учет граждане регистрируются в книге учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях (далее - Книга учета), которая ведется на бумажном носителе, форма которой установлена постановлением 
Администрации Ярославской области от 14.11.2007 № 375, с присвоением номера, указанием даты и номера 
постановления и заносятся в список граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
вору социального найма ежегодно на 01  апреля. Очередность определяется в зависимости от даты и времени 
подачи заявления.
На каждого гражданина, принятого на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, формируется учет-

ное дело, в котором содержатся все предоставленные документы. Учетному делу присваивается номер, соот-
ветствующий номеру в списках граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 4 рабочих дня.
3.4. При предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе запрашивать информацию о ходе её предо-

ставления путем направления соответствующего запроса через Единый портал.
Поступивший в адрес Администрации города  запрос  о ходе муниципальной услуги рассматривается в поряд-

ке, установленном пунктом 3.3. раздела 3. Административного регламента, с учетом сроков исполнения муни-
ципальной услуги.
Предоставление информации по запросу осуществляется через Единый портал.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедура-

ми по предоставлению муниципальной услуги осуществляется начальником отдела, заместителем Главы Адми-
нистрации города Переславля-Залесского.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления услуги включают в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений порядка и сроков предоставления услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе 
предоставления услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц и муници-
пальных служащих.

4.3. Контроль за исполнением Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги осу-
ществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Административного регламента, иных 
документов, регламентирующих деятельность по предоставлению услуги; 

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Административного регламента, 
осуществляемых по обращениям физических и юридических лиц, по поручениям Мэра города Переславля-За-
лесского,  заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского, на основании иных документов и 
сведений, указывающих на нарушения настоящего Административного регламента. 

4.3.1. В ходе плановых и внеплановых проверок должностными лицами проверяется:
- знание ведущими специалистами отдела  требований настоящего Административного регламента, норматив-

ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению соответствующей услуги; 
- соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных процедур, 

предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
- устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок. 
4.4. Меры ответственности муниципальных служащих администрации за решения и действия (бездействия), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Админи-

стративного регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, ад-
министративную и уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях.
4.5. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан и их объединений.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны должностных лиц должен быть постоянным, 

всесторонним и объективным.
Контроль за исполнением настоящего Административного регламента может быть осуществлен со стороны 

граждан, их объединений и организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Обжалование в досудебном (внесудебном) порядке осуществляется путем подачи жалобы начальнику 
отдела учета и распределения жилья, предоставляющего муниципальную услугу.
Заявитель также имеет право обратиться к Мэру города Переславля-Залесского, МФЦ с жалобой на решения 

и действия (бездействие) Администрации, ее структурных подразделений, а также муниципальных служащих и 
должностных лиц, если, по его мнению, такие решения и действия (бездействие) нарушают его права, свободы 
или законные интересы, либо права, свободы или законные интересы других лиц, представителем которых он 
является. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации для предоставления муниципальной  услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной  услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- отказ отдела учета и распределения жилья, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.
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5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме (в случае нали-
чия такой возможности) в МФЦ, Администрацию города, в отдел учета и распределения жилья, предоставляю-
щий данную муниципальную услугу.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»:
- официального сайта органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского, предоставляющих муници-

пальные услуги, - МФЦ; - Единый портал.  
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает её передачу в Администрацию города в сроки, которые установ-

лены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Администрацией города Перес-
лавля-Залесского, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.4. В случае если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удостоверяющий его 
личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В ка-
честве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печа-

тью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без дове-
ренности.
При подаче жалобы в электронном виде, документы могут быть представлены в форме электронных докумен-

тов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, либо должностного 

лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае, если жалоба подана заявителем в структурное подразделение, в компетенцию которого не вхо-
дит принятие решения в отношении жалобы, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации структурное 
подразделение направляет жалобу в отдел учета и распределения жилья и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в отделе учета и распределения жилья.
5.7. Жалоба подлежит регистрации в соответствующем структурном подразделении в течение дня с момента ее 

поступления. Заявитель имеет право получить отметку о принятии жалобы на копии представленного документа.
5.8. В Администрации города определяются должностные лица, наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб, а также муниципальные служащие, уполномоченные на:
- прием и регистрацию жалоб; - подготовку проектов решений по результатам рассмотрения жалоб;
- направление жалоб в уполномоченное на их рассмотрение структурное подразделение.
5.9. Жалоба, поступившая в Администрацию или в отдел учета и распределения жилья, подлежит рассмотре-

нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа, вынесенного отделом учета и распределения жилья, должностного лица в при-

еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. Основанием для принятия решения о невозможности рассмотрения жалобы является отсутствие в жало-
бе фамилии подателя жалобы и (или) адреса, по которому должен быть направлен ответ.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы Администрация или отдел учета и распределения жилья, предо-
ставляющие соответствующую муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

5.11.1. удовлетворяет жалобу, в том числе путем отмены принятого решения, исправления допущенных Адми-
нистрацией или в отделом учета и распределения жилья, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
установленных законодательством Российской Федерации формах.
При удовлетворении жалобы отдел учета и распределения жилья принимает исчерпывающие меры по устра-

нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.11.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы уполномоченные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осуществлять производство по административным (уголовным) делам.

5.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме.

5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жа-

лобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение в отно-
шении жалобы;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (без-
действие) которого обжалуется; - фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

- основания для принятия решения по жалобе; - принятое в отношении жалобы решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого в отношении жалобы решения.
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается начальником  отдела учета и распределения 

жилья, предоставляющего муниципальную услугу, в установленном порядке.
5.16. Отдел учета и распределения жилья отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- отсутствие нарушений действующего законодательства;
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в отношении аналогичной жалобы о 

том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
- наличие решения, принятого ранее структурным подразделением по результатам рассмотрения жалобы в 

отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.17. Отдел учета и распределения жилья вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, а также членов его семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.18. Настоящий порядок не распространяется на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 

2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.19. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) отдела учета и распределения жилья, 

их должностных лиц, муниципальных служащих Администрации при предоставлении муниципальных услуг в 
судебном порядке, в том числе минуя досудебный (внесудебный) порядок.

Приложение № 1 к Административному регламенту 
Мэру города Переславля-Залесского

               __________________________________
              от_________________________________                                                                  

Ф.И.О. заявителя, проживающего по адресу:
              __________________________________
              телефон:

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу признать меня и членов моей семьи, постоянно/преимущественно (нужное подчеркнуть) проживающих 

по адресу: ____________________________________________________________________________________

__________ человек нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма, в рамках положений седьмой главы Жилищного кодекса Российской Федерации.
Сообщаю следующие сведения о супругах и несовершеннолетних детях заявителя и членов его семьи, зареги-

стрированных в жилых помещениях по иных адресам в пределах Российской Федерации.

Таких граждан нет    □  (здесь и далее - поставить при необходимости «V»).
Кроме того, вышеуказанные заявитель и члены его семьи имеют на праве собственности или самостоятельно-

го пользования следующие жилые помещения (долю):

Таких жилых помещений нет    □
Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние 5 лет заявители не производили/произво-

дили (нужное подчеркнуть): (если производили, то какие именно)
____________________________________________________________________________________________ 

Я и члены моей семьи даем свое бессрочное и безотзывное согласие на обработку в установленном порядке 
уполномоченными органами _____Администрация города Переславля-Залесского___________________

                (наименование уполномоченного органа учета муниципального образования Ярославской области)
всех наших персональных данных в целях признания нас нуждающимися в жилых помещениях, на проверку ука-
занных в заявлении сведений и на запрос необходимых для рассмотрения заявления документов, в том числе о 
совершении сделок с жилой недвижимости за последние пять лет.
Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае:
- признания нас нуждающимися в жилых помещениях мы будем обязаны при изменении указанных в заявле-

нии сведений в месячный срок информировать о них в письменной форме жилищные органы по месту учета;
- выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении, послуживших основанием для признания 

нас нуждающимися в жилых помещениях, мы будем сняты с жилищного учета в установленном законом порядке.
От имени нижеподписавшихся заявителей, действующих от своего имени и/или от имени недееспособных граждан, 

представлять интересы, связанные с данным заявлением, в том числе получать и представлять информацию и не-
обходимые документы, уполномочен:______________________________________________________________
Прилагаем к заявлению дополнительную информацию и/или копии следующих документов:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
«_____»_________________________ 20_____ г.
Подписи заявителя и членов его семьи.

Приложение № 2 к Административному регламенту 
РАСПИСКА

Документы, представлены в Администрацию г. Переславля-Залесского гр._____________________________
«____»_______________ 20___ года лично (по собственной инициативе):
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
Документы, которые будут получены в рамках межведомственного запроса:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
Документы приняты «____»__________________20___ г. в ____час. ____мин.
Гр. ________________________________  ______________________
Вед. специалист ОУ и РЖ    _______________ ______________________ 

Приложение № 3 к Административному регламенту 
Мэру  г. Переславля-Залесского

________________________________      
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

Мы________________________________________________________________________________________ 
                                                          (фамилия имя отчество) 

даём согласие Администрации города Переславля-Залесского в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О 
персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
персональных данных, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального за-
кона «О персональных данных», а также осуществление запросов в рамках межведомственного взаимодействия.             
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, со-

держащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
________________________________                       __________________________________
________________________________                       __________________________________
________________________________                       __________________________________
                     (подпись)                                                                  (фамилия и инициалы)
- за несовершеннолетних детей согласие на обработку персональных данных дает один из родителей как за-

конный представитель (за несовершеннолетних детей: указываются ФИО, дата рождения ребенка).
«         » __________________     20____г. 

Приложение № 4 к Административному регламенту  
Блок-схема предоставления Администрацией города Переславля-Залесского муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»



Открылась парикмахерская 
«Алина»

ул. Менделеева, д. 54, 
подъезд 1

(в здании бывшего 
магазина «Апельсин»)

8-906-635-41-65
Реклама (4)

Реклама (2*)

ЖАЛЮЗИОКНА  ПВХКОНДИЦИОНЕРЫ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

БЛИЦ-КОМФОРТБЛИЦ-КОМФОРТ

тел ./факс :  8 (48535) 98-47 1, тел ./факс :  8 (48535) 98-47 1, 
8 (915) 998-88-43, 8 (915) 998-88-488 (915) 998-88-43, 8 (915) 998-88-48

www.blizcomfor t .ruwww.blizcomfor t .ru

Гарантия  качества!Гарантия  качества!

e-mail:  glebov6060@mail.rue-mail:  glebov6060@mail.ru

КОНД
ВЕН

вертикальные , 
горизонтальные ,
рулонные , плиссе,

рольставни

продажа , 
установка
сервисное 

обслуживание

Реклама (1)

Реклама (2)

Реклама (6) 
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- ШТОРЫ- ШТОРЫ
- ПЛЕДЫ- ПЛЕДЫ
- ОДЕЯЛА- ОДЕЯЛА
- ПОДУШКИ- ПОДУШКИ
- ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ- ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ

Реклама (1)

ул. Ростовская, 41, тел.: 6-22-30, 8-920-657-01-95
gaziev-pz@mail.ru          ИП Газиев Г.И. ОГРН 304760819400061

витражные, зеркальные, реечные

УСЛУГИ МОНТАЖАУСЛУГИ МОНТАЖА

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
строительных объектов
крепеж, стройматериалы

СТРОИТЕЛЬСТВО 
и РЕМОНТ  

8-905-646-23-548-905-646-23-54

ПОТОЛКИ

Реклама (4)

РАЗБОРКА
старых построек,

                 домов
благоустройство 
территории
копка земли
вывоз мусора
валка деревьев

8-906-635-73-18

Реклама (3)

ПРЕДЛАГАЕМПРЕДЛАГАЕМ  
развивающие и образовательные развивающие и образовательные 

программы для детей:программы для детей:
- Подготовка к школе (5-7 лет)- Подготовка к школе (5-7 лет)
- «Волшебная страна» (от 2 до 4 лет)- «Волшебная страна» (от 2 до 4 лет)
- Юный художник (от 3 лет)- Юный художник (от 3 лет)
- Рукоделие (от 3 лет)- Рукоделие (от 3 лет)
- Лепка (от 3 лет)- Лепка (от 3 лет)
- Фитнес-группы- Фитнес-группы
- Логопед- Логопед
- Иностранные языки: - Иностранные языки: 
английский, немецкий английский, немецкий 
(для любого возраста, обучение с 0)(для любого возраста, обучение с 0)

ПЛАНЕТА ДРУ
ЗЕЙ

ПЛАНЕТА ДРУ
ЗЕЙ

Телефон
8-905-636-52-25

planeta.druzey2016@yandex.ru

Адрес: Адрес: 
ул. Менделеева, дом 20ул. Менделеева, дом 20

В будниВ будни с 11.00 до 19.00  с 11.00 до 19.00 
без обедабез обеда

Суббота Суббота - с 10.00 до 15.00- с 10.00 до 15.00
ВоскресеньеВоскресенье - с 11.00 до 15.00 - с 11.00 до 15.00  

Семейный Семейный 
ЦЕНТРЦЕНТР

Реклама (1)

Изготовим кухню
по вашим размерам

за 2 недели
Звоните 

Замер бесплатно 

Реклама (4)Реклама (1)

Пенсионерам скидки

Реклама (12)

ПРОДАЖА
ДОСТАВКА до Переславля - бесплатно

СБОРКА
      

     8-910-970-70-92

Реклама (6)

Услуги репетитораУслуги репетитора  ПО МАТЕМАТИКЕПО МАТЕМАТИКЕ
            8-915-993-77-09, 8-915-993-77-09, МаргаритаМаргарита
Реклама (4)



СТОприглашаетприглашает
         на ремонт          на ремонт 
и обслуживаниеи обслуживание

Реклама (4)

1. Кузовной ремонт
2. Покраска
3. ТО и ремонт подвески
4. Ремонт двигателей 
     и коробок передач
5. Автомойка
6. Промывка инжекторов 
     и топливных систем
7. Компьютерная диагностика
8. Запчасти на заказ
9. Компьютерный подбор автоэмалей
10. Материалы для покраски

Ул. Кошкина, 13-аУл. Кошкина, 13-а
8(48535) 3-24-258(48535) 3-24-25
8-903-828-92-628-903-828-92-62 !
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Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
на домуна дому

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

8-960-539-23-558-960-539-23-55

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого
Реклама (6)Реклама (6)

Переславское отделение Федерального БТИ -  
единственная организация в городе и районе, 
которая имеет архив данных по недвижимому 
имуществу с 1927 года.
1. НАШИ УСЛУГИ: 

- проекты перепланировки и проектирование 
ИЖС; 
- межевание земельных участков;
- определение границ земельных участков по 
имеющимся координатам;
- изготовление технических планов помеще-
ний, зданий, сооружений, линейных объектов; 
объектов, незавершенных строительством;
- акты обследования; 
- декларации;

2. ВЫПОЛНЯЕМ: 
- инвентаризацию объектов; 
- изготавливаем технические паспорта 
по запросу заказчиков;

3. ВЫДАЕМ: - различные виды справок; 
4. ПРОИЗВОДИМ: 

- страхование зданий, строений, сооружений. 

МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Переславль-Залесский, 

ул. Проездная, д. 2-б, 2 этаж, 
тел.: 3-28-06, 8-910-978-72-53

Федеральное БТИ

Реклама (2)

Реклама (7)

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ
И РЕЗКА БЕТОНА 

Изготавливаем отверстия и проходы 
под все виды инженерии в бетоне, 

монолите, кирпиче.
Режем штробы, проемы 

и выполняем любой ремонтРе
кл
ам

а 
(1

2)

Тел. 8-926-225-19-55, Сергей 
Е-mail: alexa-2000@yandex.ru

Реклама (4)

Реклама (4)

В указанный срок
8-903-63-8-22-78

Реклама (1)

Реклама 
(4)

Реклама (5)

с 10.00 до 21.00
без выходных

Мы открылись!

СПОРТМОДАСПОРТМОДА

ГМ «Магнит»ГМ «Магнит»
ул. Менделеева, 21ул. Менделеева, 21

Реклама (5)

с 5 по 25 апреляс 5 по 25 апреля
с 10.00 до 20.00с 10.00 до 20.00
в КЦ «Славич»в КЦ «Славич»

* Действует
до 25.04.2016 г.

Реклама (2)

Реклама (5)

В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ:
детское питание / кроватки / коляски / аксессуары

средства личной гигиены / подгузники

Реклама (6)

Действуют скидки

Реклама (4)

Тел.: 8-928-053-82-05, 3-04-00



РЕКЛАМАРЕКЛАМАПереславская НЕДЕЛЯ6 апреля 2016 г.

19

С любовью, твои родныеС б в в дС б в вв д

С днем рожденья поздравляем!С днем рожденья поздравляем!
И от всей души желаемИ от всей души желаем

Счастья, радости, успеха,Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!Крепкого здоровья, смеха!
Любви, удачи, вдохновенияЛюбви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения!И всех желаний исполнения!
Чтоб жить богато и без бедЧтоб жить богато и без бед
Тебе как минимум сто лет!Тебе как минимум сто лет!

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ 
ОЧКОВ POLAROID

Лицензия: серия ЛО № 0000066 № ЛО-76-02-000340 от 05.03.2012 (действие бессрочно)Лицензия: серия ЛО № 0000066 № ЛО-76-02-000340 от 05.03.2012 (действие бессрочно)
Выдана Департаментом здравоохранения и фармации Ярославской областиВыдана Департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области

Реклама (2)

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ POLAROID СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ POLAROID 
100% ЗАЩИТА ОТ УФ-ЛУЧЕЙ100% ЗАЩИТА ОТ УФ-ЛУЧЕЙ

ЛИНЗЫ POLAROID ПРОПУСКАЮТ ТОЛЬКО ЛИНЗЫ POLAROID ПРОПУСКАЮТ ТОЛЬКО 
ПОЛЕЗНЫЙ СВЕТ И НЕ ДАЮТ ЭФФЕКТА ПОЛЕЗНЫЙ СВЕТ И НЕ ДАЮТ ЭФФЕКТА 
ИСКАЖЕНИЯ ФОРМЫ ПО БОКАМ, ИСКАЖЕНИЯ ФОРМЫ ПО БОКАМ, 
СНИМАЮТ НАПРЯЖЕНИЕ ЗРЕНИЯСНИМАЮТ НАПРЯЖЕНИЕ ЗРЕНИЯ

При наличии противопоказаний и при необходимости - получить консультацию специалиста При наличии противопоказаний и при необходимости - получить консультацию специалиста 

- Очки любой сложностиОчки любой сложности
- Подбор очков и проверка зрения бесплатно- Подбор очков и проверка зрения бесплатно
- Контактные линзы- Контактные линзы

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
  Елену Викторовну Елену Викторовну 

Айгистову!
Букет цветов - Букет цветов - 

душистый, ароматный,душистый, ароматный,
Подарок неожиданный, чудесный,Подарок неожиданный, чудесный,

И комплимент - И комплимент - 
изысканный, приятный,изысканный, приятный,
И разговор душевный, И разговор душевный, 

интересный...интересный...
Улыбки, звуки музыки красивой,Улыбки, звуки музыки красивой,
Волнующие яркие мгновенья,Волнующие яркие мгновенья,
И все, что может сделать И все, что может сделать 

жизнь счастливей,жизнь счастливей,
Пускай подарит Пускай подарит 

этот день рожденья!этот день рожденья!
Супруг, дети и внучкаСупруг, дети и внучка

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Надежду Борисовну Копиистову!Надежду Борисовну Копиистову!
Любимую, лучшую, роднуюЛюбимую, лучшую, родную

Нашу бабушку и маму дорогуюНашу бабушку и маму дорогую

Сегодня с юбилеем поздравляем,Сегодня с юбилеем поздравляем,

Счастья, жизни долгих лет желаем!Счастья, жизни долгих лет желаем!

Пусть радость твой не покидает дом,Пусть радость твой не покидает дом,

Пускай достаток будет в нем,Пускай достаток будет в нем,

Пусть полноводною рекою жизнь течет,Пусть полноводною рекою жизнь течет,

Пускай всегда, везде тебе везет!Пускай всегда, везде тебе везет!

Дети и внукиДети и внуки

Реклама

Реклама

Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения
Галину Михайловну ЖихарГалину Михайловну Жихар

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
Наталью Скрябину Наталью Скрябину 
ии Елену Еремину Елену Еремину

СотрудникиСотрудники
«Переславской недели»«Переславской недели»

ЗАКАЗ ПОЗДРАВЛЕНИЙ 3-63-93Реклама



Ул. Октябрьская, д. 27-а
Тел.: 8-48535-6-29-33, 8-901-195-79-33
Garant_pz@mail.ru
www.garant-pz.ru

НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО ПОРАДУЮТ!

К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
Для застройщиков специальное предложение 

НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Компания «Гарант» существует с 2011 года, 
что говорит о прочно занятой позиции на рынке

Главными преимуществами компании «Гарант» являются:
- Сертифицированное производство - 4 автоматические линии позволяют обеспечить каче-

ственную сборку, уменьшают воздействие человеческого фактора. 
- Контроль качества, как комплектующих материалов, так и готовой продукции, сводит к 

минимуму количества брака. 
- Широкий ассортимент продукции - окна от простых форм стандартного белого цвета до 

сложных форм: треугольных, трапециевидных, арочных, различных цветов в ламинации, од-
носторонней, двухсторонней, 3D-ламинации, из профилей на коричневой и карамельной ос-
нове, двери межкомнатные и входные из ПВХ.

Компания «Гарант» дает возможность выбора по остекленению балконов и тер-
рас. Стандартные распашные системы из ПВХ, раздвижные системы из ПВХ и алю-
миния, портальные системы ПВХ.

- Широкий ассортимент дополнительной продукции - москитные сетки, отливы, подоконни-
ки, простые горизонтальные и вертикальные системы жалюзи и эксклюзивные рулонные, кас-
сетные горизонтальные. Ролетные системы с механическим и автоматическим управлением 
разнообразной цветовой гаммы.

Реклама

Кошкин
ДОМ

ГМ «Магнит», ул. Менделеева, 21

ВЫБИРАЕМ ЛЕЖАКИ И ДОМИКИ ДЛЯ КОШЕКВЫБИРАЕМ ЛЕЖАКИ И ДОМИКИ ДЛЯ КОШЕК
На правах рекламы

Домик для кошки, где можно в тиши-
не и спокойствии предаться сладкой 

дреме, заняться гигиеной или просто от-
дохнуть от суеты.

Лежаки для кошек, корзинки, домики и 
мини-диванчики - какое место станет опти-
мальным для вашего любимца, зависит от 
его породы и характера.

Спальное место для кошки: 
важные моменты

Обратите внимание на поведение и 
предпочтения вашего любимца. Если игры 
в прятки его любимое занятие, значит ваш 
выбор - домик для кошки или место-карман. 
Такой укромный уголок максимально закрыт 
от посторонних звуков и взглядов и обеспе-
чит коту необходимый уют и комфорт.

Для общительных кошек, ценящих хо-
рошую компанию, подойдет корзинка, ма-
трасик с невысокими бортиками или вовсе 
без них. Мягкая и удобная лежанка также 
показана котам, не любящим замкнутые 
пространства.

Для особых приверед, определить пред-
почтения которых затруднительно, можно 
выбрать комбинированные спальные места, 
когда на первом этаже - закрытый домик, а 
наверху расположен открытый лежак.

Есть также многофункциональные спаль-
ные места, например, домик с когтеточкой, 
который станет излюбленным уголком ва-
шего питомца. Купить лежак или домик для 
кошки в нашем интернет-магазине удобно, 
просто и недорого. Наши консультанты по-
могут вам определиться с выбором.

Габариты, материал, 
качество домика для кошки

Размер лежака определяется размерами 
самого животного. Спальное место должно 
обеспечивать максимально комфортный от-
дых вашему питомцу. Кошка должна иметь 
возможность потянуться и лечь так, как ей в 
этот момент хочется.

В то же время лежанка для кошки должна 
быть достаточно компактной, чтобы не воро-
вать места у прочих обитателей квартиры.

Выбирая материал домика для кошки, от-
давайте предпочтения натуральным тканям. 
Сейчас в продаже огромный выбор мягких 
лежаков из хлопка, льна, настоящей овчины, 
флиса, плюша и прочих тканей.

Важно, чтобы спальное место вашего пи-
томца легко поддавалось чистке. Уточните 
у продавца, как именно можно ухаживать 
за материалом. Будет ли это машинная или 
ручная стирка, есть ли возможность снимать 
и заменять чехлы в кошачьем домике.

Тщательно проверьте перед покупкой 
прочность корзины, креплений, швов. В про-
цессе игры кот может порвать слабые швы и 
проглотить наполнитель матраса.

Наличие резкого запаха от лежака сви-
детельствует о токсичности материалов. 
Будьте внимательны, не покупайте товаров, 
которые не внушают доверия

Потратьте время на выбор спального ме-
ста для питомца, а также других полезных 
аксессуаров для кошки, она обязательно 
оценит заботу и отблагодарит довольным 
мурчанием.

Личное пространство необходимо каждому, а уж тем более независимым 
по природе кошкам. Им просто необходимо иметь укромный уголок.

Реклама (1)

Реклама (4)
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 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ»

С 11 по 17 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
11 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

6:30, 14:00, 16:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 А вот и она.. Мелодрама, комедия 12+
11:00 Золотая клетка   16+
11:55 Хоккейная неделя 16+
12:00 Раскрытие   16+
12:40, 16:05, 17:40, 22:40, 1:40 Отличный выбор 16+
13:00 Золото. Документальный фильм 16+
14:05 Год в Тоскане. Телесериал 16+
16:30 Черта. Боевик, приключения 16+
17:20 Истина где-то рядом 16+
18:00, 19:00, 22:00, 00:00 День в событиях 16+
18:15 Умники и умницы. Финал   6+
18:50 Специальный репортаж 16+
19:45 Ни пуха, ни пера. Комедия 6+
21:30 ДоММой 16+
23:00 Черта. Боевик, приключения 16+
0:40 Золото. Документальный фильм 16+
   

12 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
6:30, 14:00, 16:00, 17:45 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Ни пуха, ни пера. Комедия, 6+
11:00 Золотая клетка  телесериал 16+
12:00 День в событиях 16+
12:40, 16:05, 22:40, 1:40 Отличный выбор  16+
13:00, 0:40 Звезда по имени Гагарин. Документальный фильм 16+
14:05 Год в Тоскане. Телесериал, Россия 16+
16:30, 23:00 Черта. Боевик, приключения, Россия 16+
17:20 ДоММой  16+
18:00, 22:00, 00:00 День в событиях 16+
18:15 Умники и умницы. Финал   6+
18:45, 21:45 Оперативное вещание 18+
19:00 День в событиях. Главные итоги вторника 16+
19:45 Ключи от неба. Мелодрама, СССР 6+
21:20 Жилье мое  16+
   

13 АПРЕЛЯ, СРЕДА
6:30, 14:00, 16:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Ключи от неба. Мелодрама 6+
10:40 Оперативное вещание 16+
11:00 Золотая клетка. Телесериал 16+
12:00 День в событиях 16+
12:40, 16:05, 17:40, 22:30, 1:30 Отличный выбор 16+
13:00, 21:00 ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ. Документальный фильм 16+
14:05 Я все помню. Телесериал 16+
16:30, 23:00 Черта. Боевик, приключения 16+
17:20 Жилье мое 16+
18:00, 22:00, 00:00 День в событиях 16+
18:30 Раскрытие  16+
19:00 Лабиринт. Ток-шоу 16+
20:15 Сети   16+
20:30 День в событиях. Главные итоги среды 16+
0:30 ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ. Документальный фильм 16+
   

14 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
6:30, 14:00, 16:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Война богов: бессмертные.  Худ. фильм 16+
11:00 Золотая клетка. Телесериал 16+
12:00 День в событиях   16+
12:30 Сети  16+
12:40, 16:05, 17:30, 22:40, 1:30 Отличный выбор 16+
13:00, 23:00 ОНА НАГАДАЛА УБИЙСТВО. Документальный фильм 16+
14:05 Я все помню. Телесериал 16+
16:30 Лабиринт  16+
18:00, 22:00, 00:00 День в событиях 16+
18:30 Умники и умницы. Финал   
19:00 МХЛ. Кубок Харламова. Финал 16+
21:35 Детектор правды. Ток-шоу 16+
0:30 Моя родословная. Документальный фильм 16+
   

15 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
6:30, 14:00, 16:00 Новости  16+
06:35 Утро Ярославля   16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Время ведьм. Художественный фильм.  16+
11:00 Золотая клетка. Телесериал 16+
12:00 День в событиях  16+
12:30, 16:05, 17:40, 22:40, 1:30 Отличный выбор 16+
13:00, 0:40 ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. Документальный фильм 16+
14:05 Я все помню. Телесериал 16+
16:30, 23:00 Секретные файлы. Телесериал 16+
17:15 Детектор правды. Ток-шоу 16+
18:00, 22:00, 00:00 День в событиях  16+
18:45, 21:45 Оперативное вещание  18+
19:00 МХЛ. Кубок Харламова. Финал 16+

   16 АПРЕЛЯ,  СУББОТА
8:00 За двумя зайцами. Комедия   6+
9:40, 10:40 Отличный выбор   16+
10:00 День в событиях   16+
11:00 Ты лучше всех 16+
11:30, 22:00 Детектор правды  16+
12:00 Умники и умницы  6+
14:00 Время ведьм. Худ. фильм.  16+
16:00 Секретные файлы. Телесериал 16+
16:50 Домовой совет  16+
17:00 Достояние республики. Песни Аллы Пугачевой 16+
19:00 День в событиях. Итоги недели 16+
19:55 Хоккейная неделя   16+
20:00 Предчувствие. Художественный фильм 16+
22:30 Война богов: бессмертные. Худ. фильм 16+
  

17 АПРЕЛЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Змеелов.  Художественный фильм 12+
09:40, 11:20, 1:00 Отличный выбор  16+
10:00, 23:00 День в событиях. Итоги недели 16+
10:55 Хоккейная неделя   16+
11:00, 20:45 Дорога к храму. Программа для верующих 6+
11:40 Домовой совет  16+
12:00 Война богов: бессмертные.  Худ. фильм, 16+
14:00 За двумя зайцами. Комедия 6+
16:00 Предчувствие. Художественный фильм 16+
18:00 Раскрытие  16+
18:30 Ты лучше всех  16+
19:00 Достояние республики. Песни Аллы Пугачевой 16+
21:00 Рэд. Драма, приключения, история 12+
00:00 ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. Документальный фильм 16+
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПО


КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» [12+].
08.10 Служу Отчизне!
08.40 «Смешарики. Пин�код».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00, 12.00 Новости с субтитра�

ми.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмит�

рием Крыловым. [12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «ОБНИМАЯ НЕБО» [16+].
16.50 Праздничный концерт к Дню

космонавтики.
18.45 «Клуб Веселых и Находчи�

вых». Высшая лига. [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Кронштадт» [16+].
00.40 «ХИЩНИКИ» [18+].
02.40 «ПРОСТО РАЙТ» [16+].

РОССИЯ 1
05.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
07.00 Мультутро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.25 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Неделя в

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 «ТИЛИ
ТИЛИ ТЕС


ТО» [12+].
15.20 «Пародии! Пародии! Паро�

дии!» [16+].
17.30 «Танцы со Звездами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади�

миром Соловьевым». [12+].
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

[12+].
02.30 «Убить Пол Пота» [16+].
03.55 «Комната смеха».

МАТЧ�ТВ
06.30 Хоккей. Россия � Швейцария.

ЧМ среди юниоров. Трансля�
ция из США.

08.40, 11.10, 13.35, 19.05 Ново�
сти.

08.45 Формула�1. Гран�при Китая.
Прямая трансляция.

11.15 «Правила боя». [16+].
11.35 «Твои правила». [12+].
12.35 «Рожденные побеждать»

[16+].
13.40, 23.30 Все на «Матч»!
14.15 Хоккей. «Металлург» (Магни�

тогорск) � ЦСКА. КХЛ. «Кубок
Гагарина». Прямая трансля�
ция.

17.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Динамо»
(Москва) � «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансля�
ция.

19.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Кубань»
(Краснодар) � «Ростов» (Ро�
стов�на�Дону). Прямая
трансляция.

21.25 Футбол. «Барселона» � «Ва�
ленсия». Чемпионат Испа�
нии. Прямая трансляция.

00.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4�х». Фи�
нал.

02.15 Баскетбол. Евролига. Жен�
щины. «Финал 4�х». Финал.

04.15 Формула�1. Гран�при Китая.

ТВ�ЦЕНТР
05.40 «ЕВДОКИЯ».
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ


ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕС

ТЫ» [12+].

10.05 «Александр Панкратов�Чер�
ный. Мужчина без комплек�
сов» [12+].

10.55 Барышня и кулинар. [12+].
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+].
11.55 «СУМКА ИНКАССАТОРА»

[12+].
13.50 «Смех с доставкой на дом».

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
17.05 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ


ЦАМИ» [12+].
20.35 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА


МИЛИЯ» [12+].
00.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО


КА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА».

04.10 «Кумиры. Назад в СССР»
[12+].

05.30 «Тайны нашего кино». [12+].

НТВ
05.00, 01.00 «РЖАВЧИНА» [16+].
06.55 «Центральное телевидение».

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+].
08.50 Их нравы. [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.05 Чудо техники. [12+].
12.00 Дачный ответ. [0+].
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10 «Поедем, поедим!» [0+].
15.05 Своя игра. [0+].

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ» [16+].

18.05 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Акценты недели.
20.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»

[12+].
22.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+].
23.55 Я худею. [16+].
02.55 Дикий мир. [0+].
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» [16+].

ТНТ
07.00, 07.50 «СТРЕЛА» [16+].
09.00 «Дом�2. Lite». [16+].
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Подставь, если сможешь».

[16+].
13.00 «Импровизация». [16+].
14.00, 21.00 «Однажды в России».

[16+].
15.00 «ЭРАГОН» [12+].
17.10 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН


ДЫ» [12+].
19.00, 19.30 «Однажды в России.

Лучшее». [16+].
20.00 « Где логика?» [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом�2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом�2. После заката». [16+].
01.00 «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» [18+].
02.55 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»

[16+].
04.35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ» [16+].
05.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» [16+].
06.20 «Женская лига: парни, день�

ги и любовь». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПОЦЕЛУЙ».
11.40 «Легенды мирового кино».
12.10 «Россия, любовь моя!»
12.40 «Гении и злодеи».
13.10 «Первозданная природа Бра�

зилии».
14.05 «Что делать?»
14.50 «Абулькасим Фирдоуси».
15.00 Концерт Национального ака�

демического оркестра на�
родных инструментов России
имени Н.П. Осипова.

16.15 «Пешком...»
16.45 «Искатели».
17.35 Творческий вечер Гарри Бар�

дина.
18.40 «Начало прекрасной эпохи».
18.55 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
20.25 «БРАК ПО
ИТАЛЬЯНСКИ».
22.10 «Ближний круг Владимира

Хотиненко».
23.05 Национальная театральная

премия «Золотая маска�
2016». Церемония награжде�
ния лауреатов.

01.40 Мультфильмы для взрослых.
02.00 Профилактика на канале до

3.00.

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
09.05 Мультфильмы [0+].
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком.
[0+].

11.00 «СВЕРСТНИЦЫ» [12+].
12.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО


ВЕ» [12+].
14.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» [12+].
17.00 «Место происшествия. О

главном».
18.00 Главное.
19.55, 20.55, 21.55, 22.55,

23.55, 00.55 «УБОЙНАЯ
СИЛА» [16+].

02.00 Профилактика на канале с 2.00
до 5.00.

05.00 «Агентство специальных рас�
следований» [16+].

ЧЕ
06.00, 04.45 «100 великих» [16+].
07.30 Мультфильмы [0+].
09.30 Бегущий косарь. [12+].
11.30 «СОЛДАТЫ» [12+].
21.25 Руферы. [16+].
23.25 Человек против мухи. [16+].
00.00 «+100500». [16+].
02.00 «ЛОЛИТА» [16+].
04.45 «100 великих».

РЕН ТВ
05.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ


2» [16+].
07.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ


3» [16+].
09.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ


4» [16+].
11.30 «ГЛУХАРЬ» [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна» с И. Проко�

пенко. [16+].

СТС
06.00 «Люди в черном» [0+].
06.25, 08.30 «Смешарики» [0+].
06.35 «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» [0+].
07.55 «Робокар Поли и его друзья»

[0+].
09.15 «Три кота» [0+].
09.30 «Фиксики» [0+].
10.00 «Монстры против пришель�

цев» [12+].
11.40 «Эпик» [0+].

13.30 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
[16+].

16.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+].

16.30  «ТРАНСФОРМЕРЫ
3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
[16+].

19.30 «ТЕРМИНАТОР
3. ВОС

СТАНИЕ МАШИН» [16+].

21.30 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» [16+].

23.35 «АВИАТОР» [12+].
02.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» [16+].
04.50 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ


НИЕ» [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

Ю
05.30, 09.35 «В теме. Лучшее».

[16+].
06.00 Адская кухня. [16+].
08.35 «Europa plus чарт». [16+].
10.00 Стилистика. [12+].
10.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО


ЛОХ» [16+].
12.30 «Папа попал». [12+].
23.00 «ПЕНЕЛОПА» [16+].
01.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП


НИК» [16+].
03.30 «Соблазны с Машей Мали�

новской». [16+].
04.00 «Starbook». [12+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Марин и его друзья. Подвод�

ные истории».
07.05 «Пляс�класс».
07.10 «Моланг».
08.00 «Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить».
08.30, 12.00 «Свинка Пеппа».
09.30 «Школа Аркадия Паровозо�

ва».
10.00 «Томас и его друзья».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.30 «Барби и Дракон».
13.55 «Зиг и Шарко».
14.45 «Барбоскины».
16.40 «Смешарики. Пин�код».
18.15 «Тим и Тома».
19.40 «Гуппи и пузырики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маша и Медведь».
21.40 «Новаторы».
22.30 «Смурфики».
23.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+].
00.10 «Конек�Горбунок».
01.20 «ГВЕН ДЖОНС 
 УЧЕНИЦА

МЕРЛИНА».
02.30 «Сорванцы».
03.20 «Тайны страны эльфов».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15

минут. [16+].
07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров»

[16+].
07.35 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕ


РА» [16+].
09.50 «КРОВЬ НЕ ВОДА» [16+].
13.20, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» [16+].
18.00, 23.00 «Героини нашего вре�

мени». [16+].
00.30 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ

ЖИЗНЬ» [16+].
02.25 «Нет запретных тем» [16+].

ЗВЕЗДА
07.00 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ


ВУШКИ» [16+].
09.00 «Новости недели» с Юрием

Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.40 «Научный детектив». [12+].
11.00 «Новая звезда». всероссий�

ский вокальный конкурс.
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж».

[12+].
13.40 «Теория заговора» [12+].
14.00 «МАРШ
БРОСОК 2» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.35 «Легенды советского сыска.

Годы войны» [16+].
20.20, 22.20 «Легенды советского

сыска» [16+].
00.50 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» [16+].
02.40 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ

ДЕРЕВЬЯ».
05.35 «Москва фронту» [12+].

МИР
06.00 Миллион вопросов о приро�

де. [6+].
06.15, 08.35 Мультфильмы [6+].
08.05 С миру по нитке. [12+].
09.00 Культпросвет. [12+].
09.30 Почему я? [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» [12+].
13.30 Трэш�тест. [16+].
14.00 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...

ГОНЦА?» [12+].
16.15, 22.00 «ДЕЛО БЫЛО НА

КУБАНИ» [12+].
21.00 Вместе.
00.15 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО


ЗЯЙКИ» [16+].
05.10 По поводу. [12+].
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.03.2016 № ПОС.03-0386/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в городскую целевую программу
«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних 

на территории города Переславля-Залесского на 2016-2018 годы», 
утвержденную постановлением Администрации г. Переславля-Залесского 

от 08.12.2015 № ПОС.03-1767/15 
В целях уточнения объема финансирования и содержания мероприятий,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести изменения в городскую целевую программу «Профилактика безнадзорности, право-

нарушений и защита прав несовершеннолетних на территории города Переславля-Залесского 
на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 
08.12.2015 № ПОС.03-1767/15, согласно Приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Переславская неделя» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
города Ж.Н. Петрову.
Мэр города Переславля-Залесского                                        Д.В. Кошурников

Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского 
от 29.03.2016 № ПОС.03-0386/16

В городской целевой программе «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних на территории города Переславля-Залесского на 2016-2018 годы», 
утвержденной постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 08.12.2015 № 
ПОС.03-1767/15 в разделе 8 «Перечень программных мероприятий» пункты 1.2, 2.5, 2.7, 2.9 изло-
жить в следующей редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.03.2016 № ПОС.03-0401/16 
г. Переславль-Залесский

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
города Переславля-Залесского в весенне-летний период 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации 
Ярославской области от 22.05.2007 г. № 164 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания 
на маломерных судах в Ярославской области», постановлением Правительства Ярославкой об-
ласти от 25.03.2016 № 0306-п «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
в весенне-летний период 2016 года» и в целях предупреждения несчастных случаев  на водных 
объектах города Переславля-Залесского

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей в весенне-летний период 

2016 года на водных объектах города Переславля-Залесского (Приложение № 1).
2. Утвердить состав сил и средств, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

на водоемах города Переславля-Залесского (Приложение № 2).
3. Утвердить список ответственных лиц за водные объекты МУ ДО ДООЦ «Орленок» (Приложение № 3).
4. Установить разрешенное место массового отдыха населения на водном объекте города - 

городской пляж по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Депутатская.
5. Установить срок купального сезона на городском пляже города Переславля-Залесского с 

15.06.2016 года по 30.08.2016 года.
6. Управлению муниципальной собственности (Решетко Д.А.) организовать работу пляжа в соот-

ветствии с требованиями Постановления Администрации Ярославской области от 22.05.2011 г. № 
164 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и пра-
вил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области».

7. Рекомендовать МО МВД России «Переславль-Залесский» (Раскатов Н.В.) организовать дежур-
ство сотрудников полиции для охраны общественного порядка на территории городского пляжа в 
период купального сезона 2016 года. 

8. Назначить ответственным за организацию и обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах на территории города, заместителя Главы администрации города Переславля-Залесского 
В.А. Талалаева. 

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Переславская неделя» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления.

10. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
города Переславля-Залесского В.А. Талалаева. 
Мэр города Переславля-Залесского                                                                     Д.В. Кошурников

Приложение № 1 к постановлению Администрации города от 31.03.2016 № ПОС.03-0401/16
П Л А Н

мероприятий по обеспечению безопасности людей в весенне-летний период 2016 года 
на водных объектах города Переславля-Залесского

Приложение № 2 к постановлению Администрации города от 31.03.2016 № ПОС.03-0401/16
Состав сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на водоемах города Переславля-Залесского  



Переславская НЕДЕЛЯ24 Документы публикуются в оригинале 6 апреля 2016 г.

Приложение № 3 к постановлению Администрации города от 31.03.2016 № ПОС.03-0401/16
Список ответственных лиц за водные объекты детских оздоровительных лагерей 

на территории Переславского МО (находящихся в введении Администрации 
города Переславля-Залесского) 

МУ ДО ДООЦ* - Муниципальное учреждение дополнительного образования детский оздорови-
тельно-образовательный центр

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.03.2016 № ПОС.03-0400/16
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации города Переславля-Залесского
от 18.05.2011 № 725 «О создании координационного совета 

по вопросам межнациональных отношений в городе Переславле-Залесском»
В целях координации действий по предупреждению конфликтных ситуаций и правонарушений 

на межнациональной почве, создания условия для развития гражданской инициативы, формиро-
вания в обществе атмосферы уважения прав и свобод человека, непримиримости к проявлениям 
расизма, ксенофобии, экстремизма, содействия возрождению, сохранению и развитию нацио-
нальных культур и традиций народов, проживающих на территории городского округа, реализации 
указа Губернатора Ярославской области от 16.02.2011 № 38 «Об образовании  координационного 
совета Ярославской области по вопросам  межнациональных отношений»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести в постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 18.05.2011 № 725 

«О создании координационного совета по вопросам межнациональных отношений в городе Перес-
лавле-Залесском» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав координационного совета по вопросам межнациональных отно-
шений в городе Переславле-Залесском» изложить в следующей редакции, согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 2 «Положение о координационном совете по вопросам межнациональных 
отношений в городе Переславле-Залесском» изложить в следующей редакции, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном 
сайте  органов местного самоуправления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
города Петрову Ж.Н.  
Мэр города Переславля-Залесского                                                                  Д.В. Кошурников 

Приложение 1 к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского
от 31.03.2016 № ПОС.03-0400/16 

Состав координационного совета по вопросам межнациональных отношений
в городе Переславле-Залесском

Кошурников  Денис Викторович - Мэр г. Переславля-Залесского, председатель Совета
Петрова Жанна Николаевна - заместитель Главы Администрации г. Переславля- Залесского, за-

меститель председателя Совета 
Морозова Юлия Игоревна - помощник заместителя Главы Администрации г. Переславля-Залес-

ского, секретарь Координационного совета
Амосов Александр Анатольевич - руководитель ДОСААФ (по согласованию) 
Анюховский Иван Филиппович - председатель Общественной палаты г. Переславля-Залесского 

(по согласованию)  
Голубкова Елена Николаевна - заведующая отделом музейной педагогики Переславль-Залес-

ского Музея-Заповедника (по согласованию)
Грушевич Анна Николаевна - начальник управления культуры, туризма, молодежи и спорта Ад-

министрации г. Переславля-Залесского  
Дойников Вадим Викторович - и. о. директора МУК «Городское библиотечное объединение»
Закиров Музафара Марданович - председатель Переславского отделения Ярославской област-

ной общественной организации «Таджикский национальный культурный Центр «Саманиды» (по 
согласованию) 
Зарайская Галина Александровна - начальник управления образования Администрации г. Перес-

лавля-Залесского
Качанина Ольга Викторовна - главный специалист отдела развития общего и дополнительного 

образования управления образования Администрации г. Переславля-Залесского
Корниенко Сергей Васильевич - председатель городской Думы (по согласованию)
Кошелев Олег Михайлович  - председатель  Переславль-Залесского объединенного отделения 

ЯОО ВООВ «Боевое Братство» (по согласованию)  
Леонтьева Лада Павловна - начальник управления финансов Администрации г. Переславля-Залесского
Макарова Светлана Анатольевна - директор МУ «Молодежный центр»
Опарин Валерий Вячеславович - начальник ОУФМС Ярославской области по г. Переславлю-За-

лесскому и Переславскому району (по согласованию)
Раскатов Николай Вячеславович - начальник МО МВД России «Переславль-Залесский» (по со-

гласованию)
Сафаралиев Мушвиг Сахиб оглы - председатель Переславского отделения Ярославской регио-

нальной Азербайджанской национально-культурной автономии (ЯРАНКА) (по согласованию)  
Суняев Николай Иванович - атаман городского казачьего общества Ярославского отдельского 

казачьего Общества Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско»
Хачатрян Ваагн Воваевич - председатель Переславского отделения Ярославской областной об-

щественной организации «Армянское общество «Наири» (по согласованию)
Чистикин Евгений Геннадьевич - заместитель командира в/ч 74400 по воспитательной работе (по 

согласованию)
Шабанов Валентин Александрович - председатель городского Совета ветеранов (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского
от 31.03.2016 № ПОС.03-0400/16

ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном  совете по вопросам межнациональных отношений

в городе Переславле-Залесском
1. Общие положения

1.1. Положение о  координационном  совете по вопросам межнациональных отношений
в городе Переславле-Залесском (далее - Положение) разработано в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Ярославской области. Положение определяет цели, задачи, функции, а также 
порядок организации деятельности координационного совета по вопросам межнациональных отношений в горо-
де Переславле-Залесском  (далее - Cовет).

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ярославской области и настоящим Положением. 

1.3. Совет является коллегиальным, постоянно действующим совещательным органом. 
1.4. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

2. Цели и задачи
2.1. Гармонизация межнациональных отношений на территории города Переславля-Залесского.
2.2. Обеспечение взаимодействия между органами городского самоуправления и национально-культурными 

общественными объединениями граждан при реализации мероприятий.
2.3. Создание условий для формирования в обществе принципов уважения прав и свобод человека, неприми-

римости к проявлениям расизма, ксенофобии, экстремизма.
2.4. Межрегиональное сотрудничество по вопросам межнациональных отношений.

3. Функции Совета
3.1. Рассмотрение и согласование основных направлений деятельности  по вопросам   межнациональных 

отношений.
3.2. Участие в разработке и реализации программ и мероприятий по  вопросам   межнациональных отношений.
3.3. Участие в подготовке проектов правовых актов органов местного самоуправления по вопросам, затраги-

вающим сферу взаимоотношений органов местного самоуправления и национальных культурных объединений, 
соглашений и договоров о сотрудничестве между ними.

3.4. Обеспечение информационного обмена между органами местного  самоуправления и общественными 
организациями, занимающимися вопросами межнациональных отношений.

3.5. Осуществление сбора и обсуждения информации о ходе выполнения  соглашения, заключенно-
го между Администрацией г. Переславля-Залесского, Переславским отделением Ярославской областной 
общественной организации «Таджикский национальный культурный Центр «Саманиды», Переславским 
отделением  Ярославской региональной Азербайджанской национально-культурной автономии (ЯРАНКА), 
Переславским отделением Ярославской областной общественной организации  «Армянское общество 
«Наири» (далее - Соглашение).

3.6. Участие в информировании населения, органов местного самоуправления о деятельности националь-
но-культурных объединений в городе Переславле-Залесском.

3.7. Заслушивание на своих заседаниях должностных лиц организаций различных организационно-правовых 
форм по вопросам межнациональных отношений.

3.8. Рассмотрение и разрешение разногласий, возникающие в ходе реализации Соглашения.
4. Полномочия Совета

Для осуществления своих функций Совет вправе:
4.1. Участвовать в разработке проектов постановлений и распоряжений Администрации г. Переславля-Залес-

ского, затрагивающих вопросы межнациональных отношений.
4.2. Принимать участие в разработке мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание 

граждан.
4.3. Заслушивать информацию руководителей структурных подразделений Администрации г. Переславля-За-

лесского, предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений по вопросам, связанным с во-
просами межнациональных отношений.

4.4. Запрашивать и получать от структурных подразделений Администрации г. Переславля-Залесского, пред-
приятий, организаций и учреждений (независимо от форм собственности), общественных объединений необхо-
димую информацию по вопросам, относящимся к его компетенции.

4.5. Привлекать специалистов подразделений Администрации г. Переславля-Залесского, предприятий, учреж-
дений для участия в подготовке решений по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

4.6. Проводить конференции, семинары, совещания, круглые столы, консультации и другие мероприятия, на-
правленные на решение вопросов межнациональных отношений.

5.  Структура совета
5.1. Совет состоит из председателя, его заместителей, секретаря, членов Совета. В состав Совета включа-

ются руководители органов местного самоуправления, руководители организаций, учреждений, предприятий, 
общественных организаций. Председатель и состав Совета утверждаются постановлением Администрации г. 
Переславля-Залесского.

5.2. В целях оперативной проработки и подготовки предложений по вопросам межнациональных отношений 
Совет вправе образовывать межведомственные рабочие группы по основным направлениям деятельности, воз-
главляемые членами Координационного совета.

5.3. В состав рабочих групп могут включаться представители подразделений Администрации г. Переславля-Залес-
ского, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений по согласованию с их руководителями.

6. Порядок работы Совета
6.1. Председатель Совета осуществляет общее руководство, подписывает протоколы заседаний Совета, дает 

поручения членам Совета, утверждает повестки заседаний Совета и проводит его заседания, осуществляет 
другие полномочия в соответствии с настоящим Положением, полномочиями Совета и законодательством Рос-
сийской Федерации и Ярославской области.

6.2. Заместитель председателя осуществляет полномочия председателя в случае его отсутствия или по его 
поручению, осуществляет другие полномочия на основании протоколов заседаний Совета и законодательства 
Российской Федерации и Ярославской области.

6.3. Секретарь Совета организует:
- информационное обеспечение деятельности Совета;
- подготовку материалов для рассмотрения на его заседаниях;
- формирование повестки заседаний с учетом предложений членов Совета;
- подготовку планов ведения заседаний Совета;
- извещение членов Совета о дне, времени и месте заседания Совета, рассылку им необходимых материалов 

не позднее, чем за два дня до проведения заседания, а также приглашений представителям средств массовой 
информации и лицам, участие которых необходимо для рассмотрения вопросов, выносимых на заседания Совета;

- ведение протоколов заседаний Совета;
- доработку протоколов заседаний Совета с учётом состоявшихся обсуждений и их подписание;
- рассылку принятых документов заинтересованным лицам;
- переписку по вопросам деятельности Совета.
Секретарь является членом Совета и подотчётен в работе Совету, его председателю и заместителю.
 6.4. Члены Совета имеют право:
- знакомиться с документами и материалами Совета, непосредственно касающимися деятельности Совета;
- выступать на заседаниях Совета, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Совета, и 

требовать в случае необходимости проведения голосования по данным вопросам;
- голосовать на заседаниях Совета;
- излагать в случае несогласия с решением Совета в письменной форме особое мнение.
Члены Совета обладают равными правами при подготовке и обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
Члены Совета обязаны:
- организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Совета в соответствии с планом засе-

даний Совета, решениями Совета, председателя Совета или по предложениям членов Совета, утвержденным 
протокольным решением;

- присутствовать на заседаниях Совета. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он 
обязан не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания известить об этом председателя Совета. Лицо, 
исполняющее его обязанности по должности, после согласования с председателем Совета может присутство-
вать на ее заседании с правом совещательного голоса;

- организовывать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений Совета.
6.5. Работа Совета проводится по годовому плану, утверждаемому председателем Совета.
6.8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год и считаются правомочны-

ми, если на них присутствует не менее половины его членов.
6.9. По итогам заседания Совета составляется протокол, подписываемый председателем и ответственным 

секретарем Совета, в котором отражаются решения, принятые на заседании Совета.
Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов.
При равенстве голосов голос председателя Совета является решающим. Член Совета имеет право на особое 

мнение, которое оформляется письменно и прилагается к протоколу.
6.10. Принятие решения допускается проводить методом письменного опроса.
6.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет  помощник заместителя 

Главы Администрации г. Переславля-Залесского, курирующий данное направление.

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.04.2016 № ПОС.03-0421/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в приложение 2 к порядку предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение», 

утвержденному постановлением Администрации г. Переславля-Залесского
 от 29.01.2016 № ПОС. 03-0077/16

В соответствии с пунктом 5 статьи 67 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», пунктом 3 Порядка организации индивидуального отбора при приеме (перево-
де) в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения в Ярославской области, утвержденного приказом департамента 
образования Ярославской области от 06.08.2014 № 27-нп, на основании ходатайств руководите-
лей образовательных организаций

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести изменения в приложение 2 к порядку предоставления муниципальной услуги «Зачис-

ление в образовательное учреждение», утвержденному постановлением Администрации г. Перес-
лавля- Залесского от 29.01.2016 № ПОС. 03-0077/16 (согласно приложению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Переславская неделя» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского в сети Интернет.

3. Настоящее постановление  вступает в силу после  официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

города Переславля-Залесского Петрову Ж.Н.
Мэр города Переславля-Залесского          Д.В. Кошурников
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Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 04.04.2016 № ПОС.03-0421/16
Изменения, вносимые в приложение 2 к порядку предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение», утвержденному постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 29.01.2016 № ПОС. 03-0077/16
1. Приложение 2 к указанному порядку изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 к порядку предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение» в редакции постановления Администрации г. Переславля-Залесского от            №

Перечень  муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих индивидуальный отбор 
при приеме (переводе) в организацию для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.04.2016 № ПОС.03-0423/16 
г. Переславль-Залесский

О проведении месячника по санитарной уборке и благоустройству территорий города 
в весенний период 2016 года и общегородских субботников

В целях повышения уровня благоустройства, создания комфортных условий проживания населения, улуч-
шения санитарного и экологического состояния территории города Переславля-Залесского, руководствуясь 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», решением Переславль-Залесской городской Думы от 29.02.2012 № 15 
«Об утверждении Правил благоустройства территории города Переславля-Залесского»

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Провести с 15 апреля по 15 мая 2016 года месячник по санитарной уборке и благоустройству территорий 

города Переславля-Залесского (далее по тексту - месячник по уборке города).
2. Провести общегородские субботники 28 апреля и 06 мая 2016 года. 
3. Предприятиям, учреждениям, организациям города Переславля-Залесского всех форм собственности при-

нять участие в месячнике по уборке города на собственных территориях и территориях, прилегающих к объекту 
за пределами границ отведенного земельного участка в радиусе тридцати метров, согласно приложению № 1 и 
обеспечить вывоз мусора на полигон ТБО по талонам (субботник). 

4. Руководителям предприятий, учреждений и организаций города Переславля-Залесского, не указанных в 
приложении № 1, а также индивидуальным предпринимателям приступить к уборке территории, прилегающих 
к зданиям, сооружениям, торговым точкам и другим объектам, в соответствии с Правилами благоустройства 
территории города Переславля-Залесского. 

5. Во время проведения субботника не допускается поджигание и складирование травы и мусора на террито-
рии города Переславля-Залесского.

6. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, индивидуальным предпринимателям обеспечить 
вывоз мусора на полигон твердых бытовых отходов.

7. Заместителю Главы Администрации (В.А. Талалаев) организовать работы по привлечению всех структурных 
подразделений и подведомственных учреждений Администрации города к месячнику по уборке города и обще-
городским субботникам.

8. Управлению образования Администрации города Переславля-Залесского (Г.А. Зарайская) организовать сани-
тарную уборку закрепленных за образовательными учреждениями территорий и прилегающих к ним земельных 
участков. На управление образования Администрации города Переславля-Залесского возложить контроль над ка-
чеством санитарной уборки и благоустройства территорий, закрепленных за подведомственными учреждениями.

9. Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта (А.Н. Грушевич) организовать санитарную уборку закре-
пленных за учреждениями культуры территорий и прилегающих к ним земельных участков. На управление куль-
туры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского возложить контроль над каче-
ством санитарной уборки и благоустройства территорий, закрепленных за подведомственными учреждениями.

10. Управлению экономики (А.М. Аникина) организовать работы и обеспечить контроль по санитарной уборке 
и благоустройству мест торговли и рынков (вывоз мусора, мойка витрин, ремонт рекламных щитов и прочее), в 
том числе информирование индивидуальных предпринимателей.

11. МУП «Спектр» (И.А. Кушниров) в период проведения месячника по уборке города:
11.1. организовать регулярную (ежедневную) уборку объектов внешнего благоустройства общего пользования 

(дорог, площадей, тротуаров, мостов, путепроводов, парков, зеленых зон, берегов рек и т. п.);
11.2. обеспечить своевременный вывоз мусора с объектов внешнего благоустройства общего пользования;
11.3. обеспечить структурные подразделения Администрации и подведомственные им учреждения передвиж-

ным транспортом для вывоза собранного мусора;
11.4. производить прием бытового мусора с территорий города Переславля-Залесского на полигон ТБО без 

оплаты, по талонам (субботник).
12. ИП Алябьев А.Н. принять меры по ликвидации несанкционированных свалок с городских территорий и по 

уборке контейнерных площадок, земельных участков в радиусе 20 метров от контейнерных площадок и обеспе-
чить своевременный вывоз мусора, в том числе крупногабаритного.

13. Управлению муниципальной собственности (Д.А. Решетко) организовать работы и обеспечить контроль по санитарной 
уборке и благоустройству территорий, прилегающих к зданиям (помещениям), земельных участков, переданных в аренду.

14. Информацию о проведенной уборке на закрепленной территории представлять в МКУ «Центр развития города Перес-
лавля-Залесского» (В.Е. Круглова). Управлению архитектуры и градостроительства (А.Ю. Цымбалов), Управлению муници-
пального контроля (И.Ю. Леонова), МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» в дни проведения месячника по 
уборке города организовать ежедневные проверки по исполнению организациями и гражданами требований, предъявляемых 
к содержанию элементов внешнего благоустройства зданий, сооружений, временных ограждений территорий строительства 
и ремонта объектов недвижимости и иных объектов недвижимости (содержание в надлежащем состоянии, соответствующим 
технико-эксплуатационным характеристикам и иным нормативным требованиям), а также требований к порядку размещения 
наружной информации (объявлений, листовок и др.).

15. Организациям, управляющим жилищным фондом, товариществам собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным кооперативам, собственникам помещений в многоквартирном доме, осуществляющим не-
посредственное управление таким домом:

15.1. организовать работы по уборке мусора, вырубке кустарника на придомовых (дворовых) территориях;
15.2. обеспечить предоставление хозяйственного инвентаря по заявкам жителей для уборки придомовой (дво-

ровой) территории.
16. Настоящее постановление опубликовать в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.
17. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Администрации В.А. Талалаева.

Мэр города Переславля-Залесского                Д.В. Кошурников

Приложение № 1 к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 04.04.2016 № ПОС.03-0423/16
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В связи с технической ошибкой Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-За-

лесского сообщает о внесении изменений в извещение, опубликованное в газете «Переславская неделя» № 
13 от 30.03.2016, о проведении аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов:
Внести изменение в абзац 30 извещения и читать в следующей редакции:
«Для участия в аукционе необходимо в срок не позднее 26.04.2016 перечислить на счет УФК по Ярославской 

области (УМС г. Переславля-Залесского, л/с 05713001700) Отделение Ярославль г. Ярославль, БИК 047888001 
р\сч. 40302810978883000027 ИНН 7608002597, КПП 760801001, задаток в размере 50% от начальной цены:
Лоты 1-8, 10, 12 - в размере 674 (шестьсот семьдесят четыре) руб. 54 коп. за каждый лот. 
Лоты 9, 11 - в размере 11692 (одиннадцать тысяч шестьсот девяносто два) руб. 04 коп. за каждый лот. 
Лоты 13-22 - в размере 29230 (двадцать девять тысяч двести тридцать) руб. 11 коп. за каждый лот. 
.» 
Начальник УМС                Д.А. Решетко

АДМИНИСТРАЦИЯ г.ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2016 № ПОС. 03-0312/16
г. Переславль-Залесский

О мерах по организации детской оздоровительной кампании в 2016 году
В целях сохранения системы детского отдыха и оздоровления в городе Переславле-Залесском, обеспечения социально-эко-

номической поддержки мероприятий по созданию условий для укрепления здоровья, обеспечения безопасности и творческого 
развития детей, во исполнение части 2 статьи 60 Закона Ярославской области от 19 декабря 2008 г. № 65-з «Социальный кодекс 
Ярославской области», постановления Правительства Ярославской области от 21.01.2016 № 28-п «Об итогах работы по организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей в 2015 году и мерах по организации детской оздоровительной кампании в 2016 году», 
городской целевой программы «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города Переславля-Залесского 
на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 19.11.2013 №ПОС.03-1943/13

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Поручить межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, санаторно-курортному лече-

нию отдельных категорий граждан осуществление координации деятельности по проведению оздоровительной кампании детей в 
городе Переславле-Залесском в 2016 году. 

2. Установить: 
- стоимость пребывания ребенка в лагере с дневной формой пребывания детей сроком на 18 дней: в размере 2070 рублей - с 

двухразовым питанием без торговой наценки; в размере 2790 рублей - с двухразовым питанием с торговой наценкой; в размере 
2520 рублей - с двухразовым питанием в лагерях, созданных на базе МОУ ДО ДЮСШ, МОУ ДО ДЮСШ № 2;

- стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в день в лагере с дневной формой пребывания с организацией двухра-
зового питания без торговой наценки в размере 100 рублей в день.

- размер родительской платы в лагерях с дневной формой пребывания детей, созданных на базе муниципальных образователь-
ных организаций - 94 рублей в день на одного ребенка (50 руб. - частичное возмещение затрат на стоимость  наборов продуктов 
питания, 34 руб.- частичное возмещение затрат на торговую наценку стоимости наборов продуктов питания в день на одного ре-
бенка, культурно-массовые расходы - 10 рублей в день на одного ребенка); 

- размер родительской платы в лагерях с дневной формой пребывания детей, созданных на базе МОУ ДО ДЮСШ, МОУ ДО 
ДЮСШ № 2 - 84 рублей в день на одного ребенка (50 руб. - частичное возмещение затрат на стоимость  наборов продуктов пита-
ния, 34 руб.- частичное возмещение затрат на торговую наценку стоимости наборов продуктов питания в день на одного ребенка);

3. Управлению образования Администрации г. Переславля-Залесского (Зарайская Г.А): 
3.1. Обеспечить проведение  приемки готовности лагерей с дневной формой пребывания детей на базе муниципальных образо-

вательных организаций и организаций сферы культуры.
3.2. Обеспечить организацию лагерей с дневной формой пребывания детей на базе подведомственных муниципальных образо-

вательных организаций.
3.3. Осуществлять координационную деятельность по предоставлению государственной услуги «Предоставление путёвок в орга-

низации отдыха и оздоровления детей безнадзорным детям, детям погибших сотрудников правоохранительных органов и военнос-
лужащих, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации».

3.4. Проводить мониторинг организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних г. Переславля-Залесского, обеспечить раз-
мещение информации в «виртуальном кабинете» на сайте Правительства Ярославской области «Ярославские каникулы».

3.5. Оказать содействие в организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющим недостатки в психическом развитии; детей, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи (школьный профилактический учет).

3.6. Оказывать организационно-методическую помощь по подбору и подготовке кадров для учреждений отдыха и оздоровления. 
3.7. Обеспечить информационное сопровождение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2016 году.
3.8. Оказывать методическую помощь учреждениям, организующим отдых и оздоровление детей, в части воспитательной работы 

и создании тематических и профильных программ.
3.9. Осуществлять выплату компенсации родителям (законным представителям) части расходов на приобретение путевки в ор-

ганизацию отдыха детей и их оздоровления
4. Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта (Грушевич А.Н.): 
4.1. Обеспечить организацию лагерей с дневной формой пребывания детей на базе подведомственных муниципальных учреждений.
4.2. Содействовать созданию условий для организации досуга и развития детского спорта и спортивного туризма в каникулярное 

время на базе учреждений культуры, туризма, молодежи  и спорта.
4.3. Обеспечить организацию трудоустройства и отдыха несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.  
5. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав (Никифорова Н.В.): 
5.1. Содействовать привлечению к организованным формам труда и отдыха в каникулярное время безнадзорных детей, детей с 

отклонениями в поведении, детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (городской профилактический учет и 
учет семей, находящихся в социально опасном положении).

6. Управлению социальной защиты населения и труда (Тарасова Н.М.):
6.1. Оказать содействие в организации отдыха, оздоровления детей-инвалидов,  детей - жертв вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; детей из семей беженцев и вынужденных переселен-
цев; детей, оказавшимся в экстремальных условиях; детей - жертв насилия; детей, проживающим в малоимущих семьях; детей 
погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих (дети сотрудников органов внутренних дел, органов Феде-
ральной службы безопасности и (или) военнослужащих, погибших при проведении контртеррористических операций, выполнении 
задач по охране общественного порядка и осуществлении служебных обязанностей в Северо-Кавказском регионе, направленных 
в командировку органами внутренних дел, органами Федеральной службы безопасности, расположенными в Ярославской области, 
и воинскими частями, дислоцированными на территории Ярославской области), детей с ограниченными возможностями здоровья, 
то есть имеющим недостатки в физическом развитии, детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сло-
жившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (городской 
учет раннего семейного неблагополучия).

7. Рекомендовать ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» (Протасов Е.Ю.):
7.1. Осуществлять методическое руководство в осуществлении медицинского обеспечения в организациях отдыха и оздоровле-

ния детей и оценке эффективности оздоровления в них.
7.2. Принять меры по комплектованию на договорной основе учреждений отдыха и оздоровления врачами и средним медицин-

ским персоналом. Осуществлять плановую подготовку медицинского персонала по вопросам медицинского обслуживания детей в 
учреждениях отдыха и оздоровления. 

7.3. Осуществлять контроль за обеспеченностью учреждений отдыха и оздоровления необходимыми лекарственными препа-
ратами, медицинским оборудованием; проведением в них комплексной лечебно-профилактической и оздоровительной работы и 
выполнением натуральных норм питания.

7.4. Оказывать содействие в выделении медицинских работников (врачей, среднего медицинского персонала) для обязательного медицинского 
сопровождения организационных детских коллективов при перевозке автомобильным транспортом к местам отдыха и обратно.

7.5. Провести мониторинг оценки эффективности оздоровления детей в городе. 
8. Рекомендовать МО МВД России «Переславль-Залесский» (Раскатов Н.В.): 
8.1. Обеспечить безопасность организованных перевозок детей в оздоровительно-образовательный центр и обратно, включая 

контроль за выделением технически исправного автотранспорта и сопровождения. 
8.2. Принять меры по обеспечению общественного порядка в учреждении отдыха и оздоровления и на прилегающей к ним террито-

рии, а также проведение других профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений.
8.3. Предусмотреть необходимые меры по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в общественных ме-

стах, созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в период школьных каникул.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Переславская неделя», разместить на официальном сайте органов местно-

го самоуправления города Переславля-Залесского.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ж.Н. Петрову.

Мэр города Переславля-Залесского                                           Д.В. Кошурников

Начальник УМС                                                                                                                                       Д.А. Решетко

Информация о результатах сделки приватизации муниципального имущества г. Переславля-Залесского
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.03.2016 № ПОС.03-0393/16 
г. Переславль-Залесский

Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса на право заключения
муниципального контракта на осуществление перевозок на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории городского округа

города Переславля-Залесского
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года  № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Переслав-
ля-Залесского,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Утвердить Порядок проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на осуществление пе-

ревозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории городского округа города 
Переславля-Залесского, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Мэра г. Переславля-Залесского от 15.01.2009 № 13 «О Порядке организации и про-
ведения открытого конкурса по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории городского 
округа г. Переславля-Залесского».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления г. Переславля-Залесского.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-За-

лесского В.А. Талалаева.
Мэр города Переславля Залесского                                                                                             Д.В. Кошурников

Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 30.03.2016 № ПОС.03-0393/16
Порядок проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 

на осуществление перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
на территории городского округа города Переславля-Залесского

1. Предмет и цели закупки.
1.1. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах городского округа города 

Переславля-Залесского Ярославской области (далее - регулярные перевозки по регулируемым тарифам) обеспечивается посред-
ством заключения муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Фе-
дерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» путем проведения открытого конкурса.

1.2. Предметом муниципального контракта является выполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, с 
которыми заключен муниципальный контракт (далее - подрядчик), работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам. 

1.3. Целями проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на осуществление регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам (далее - открытый конкурс) является создание условий для добросовестной конкуренции 
перевозчиков различных организационно-правовых форм и форм собственности путем объективной оценки их квалификации и 
обеспечения справедливого отбора лучших кандидатур для:

- удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках на муниципальных маршрутах городского округа города 
Переславля-Залесского Ярославской области;

- повышения безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров;
- укрепления транспортной дисциплины на предприятиях и среди индивидуальных владельцев;
- вовлечения водителей пассажирских транспортных средств в активную профилактическую работу по предупреждению дорож-

но-транспортных происшествий;
- повышения культуры и качества обслуживания пассажиров.

2. Общие положения.
2.1. Открытый конкурс проводится в случае необходимости привлечения подрядчиков к осуществлению регулярных перевоз-

ок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах городского округа города 
Переславля-Залесского Ярославской области, в том числе в случае необходимости привлечения дополнительного подвижного 
состава для удовлетворения потребности населения области в пассажирских перевозках на действующих маршрутах, если эта 
потребность не может быть удовлетворена подрядчиками, ранее заключившим муниципальный контракт (договор) об организации 
регулярных перевозок на соответствующих маршрутах.

2.2. Открытый конкурс проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

2.3. Заказчиком закупок работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам является му-
ниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» (далее - Заказчик).

3. Порядок проведения конкурса.
3.1. Для проведения открытого конкурса формируется конкурсная комиссия.
3.1.1. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Заказчика. Число членов комиссии должно быть не менее пяти че-

ловек. В комиссию включаются преимущественно лица, прошедшие профессиональную переподготовку или повышение квали-
фикации в сфере закупок, с учетом положений, установленных статьей 39 Федерального закона от 4 апреля 2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
- Федеральный закон о контрактной системе).

3.1.2. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании присутствуют не менее чем пятьдесят 
процентов от общего числа ее членов.

3.2. Извещение о проведении открытого конкурса.
3.2.1. Извещение о проведении открытого конкурса размещается в единой информационной системе в сфере закупок (далее - 

ЕИС) не менее чем за двадцать дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

3.2.2. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны сведения, предусмотренные частью 3 статьи 49 
Федерального закона о контрактной системе.

3.2.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 49 
Федерального закона о контрактной системе.

4. Конкурсная документация
4.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком открытого конкурса.
4.2. Конкурсная документация должна содержать сведения, предусмотренные частью 1 статьи 50 Федерального закона о кон-

трактной системе, а также могут устанавливаться дополнительные требования, установленные частью 5 статьи 14 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

4.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект муниципального контракта (в случае проведения открытого кон-
курса по нескольким лотам - проект муниципального контракта в отношении каждого лота), который является неотъемлемой ча-
стью конкурсной документации.

4.4. Размещение конкурсной документации в ЕИС осуществляется Заказчиком одновременно с размещением извещения о про-
ведении открытого конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы. Пре-
доставление конкурсной документации (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении 
открытого конкурса не допускается.

4.5. После даты размещения извещения о проведении открытого конкурса Заказчик на основании поданного в письменной форме 
заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления обязан 
предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. При 
этом конкурсная документация предоставляется в форме документа на бумажном носителе после внесения данным лицом платы 
за предоставление конкурсной документации, если данная плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в изве-
щении о проведении открытого конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электрон-
ного документа. Размер данной платы не должен превышать расходы заказчика на изготовление копии конкурсной документации 
и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в 
форме электронного документа осуществляется без взимания платы, за исключением платы, которая может взиматься за предо-
ставление конкурсной документации на электронном носителе.

4.6. Конкурсная документация, размещенная в ЕИС, должна соответствовать полностью конкурсной документации, предоставля-
емой по запросам заинтересованных лиц.

5. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений.
5.1. Любой участник открытого конкурса вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений конкурсной доку-

ментации в письменной форме. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязан направить 
в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный 
запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

5.2. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений конкурсной документации такие разъяснения 
должны быть размещены в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания лица от которого поступил запрос. Разъяснения 
положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

5.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения 
заявок на участие в открытом конкурсе не допускаются. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений 
в конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения 
о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней с этой даты направляются заказными письмами или в форме 
электронных документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи зая-
вок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС таких изменений до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем десять рабочих дней, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе. Если в конкурсную документацию такие 
изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен в 
отношении конкретного лота.

6. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
6.1. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются по форме и в порядке, которые указаны в конкурсной документации, 

а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении открытого конкурса.
6.2. Участник открытого конкурса подает в письменной форме заявку на участие в открытом конкурсе в запечатанном конверте, 

не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия, или в форме электронного документа (если такая форма подачи 
заявки допускается конкурсной документацией). 
Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать всю указанную в конкурсной документации информацию, согласно 

части 2 статьи 51 Федерального закона о контрактной системе.
6.3. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть 

прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав 
документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участ-
ником открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение участником открытого конкурса 
указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома 
заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса и он несет ответственность за подлинность и 
достоверность этих информации и документов. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в 
открытом конкурсе, за исключением предусмотренных частью 4 статьи 51 Федерального закона о контрактной системе требований 
к оформлению такой заявки. При этом ненадлежащее исполнение участником открытого конкурса требования о том, что все листы 
таких заявок и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.

6.4. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в отношении каждого пред-
мета открытого конкурса (лота).

6.5. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

6.6. Участник открытого конкурса вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в открытом конкурсе до вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в открытом конкурсе.

6.7. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, каждая поданная в форме электронного документа заявка на 
участие в открытом конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются Заказчиком. При этом 
отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, на котором не указана информация о подавшем 
его лице, и требование о предоставлении соответствующей информации не допускаются.

7. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
7.1. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открывает доступ к поданным 

в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной до-
кументации в качестве срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе 
вскрываются, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе публично 
во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех посту-
пивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в таком конкурсе осуществляются в один день.

7.2. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам открытого конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или 
их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытии доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Заказчик признается исполнившим эту 
обязанность, если участникам открытого конкурса предоставлена возможность получать в режиме реального времени полную 
информацию о вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) об открытии указанного доступа.

7.3. Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника открытого конкурса, конверт 
с заявкой которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке которого открывается, наличие 
информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указанные в заявке на 
участие в открытом конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии 
данных конвертов и открытии указанного доступа и вносятся соответственно в протокол. В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в этот протокол вносится инфор-
мация о признании открытого конкурса несостоявшимся.

7.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после 
вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и не позднее рабочего дня, 
следующего за датой подписания этого протокола, размещается в ЕИС.

7.5. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, поступившие после истечения срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе, не вскрываются и в случае, если на конвертах с такими заявками указана информация о подавшем их лице, 
в том числе почтовый адрес, возвращаются Заказчиком в порядке, установленном конкурсной документацией. Открытие доступа 
к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронных документов после истечения срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе, не осуществляется.

8. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
8.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать двадцать дней с даты вскрытия кон-

вертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.
8.2. Заявка на участие в открытом конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям Федерального закона 

о контрактной системе, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник закупки, подавший такую 
заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации.

8.3. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в открытом конкурсе, если участник открытого конкурса, подавший ее, не 
соответствует требованиям к участнику открытого конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не 
соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.
В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником открытого кон-

курса в соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона о контрактной системе, конкурсная комиссия обязана отстранить 
такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

8.4. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в открытом конкурсе, которые не были отклонены, для выявле-
ния победителя открытого конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации.

8.5. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе отклонены все заявки или только одна 
заявка соответствует установленным требованиям, открытый конкурс признается несостоявшимся.

8.6. На основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия присваивает каждой заявке 
на участие в открытом конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий ис-
полнения контракта. Заявке на участие в открытом конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, при-
сваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся одинаковые условия 
исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, которая поступила 
ранее других заявок на участие в открытом конкурсе, содержащих такие же условия.

8.7. Победителем открытого конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта на 
основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер.

8.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок, в котором должна со-
держаться следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
2) информация об участниках открытого конкурса, заявки на участие в открытом конкурсе которых были рассмотрены;
3) информация об участниках открытого конкурса, заявки на участие в открытом конкурсе которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений Федерального закона о контрактной системе и положений конкурсной документации, 
которым не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в открытом конкурсе и не соответству-
ющих требованиям конкурсной документации;

4) решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в открытом конкурсе;
5) порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе;
6) присвоенные заявкам на участие в открытом конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на 

участие в открытом конкурсе;
7) принятое на основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе решение о присвоении таким заявкам 

порядковых номеров;
8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса участ-

ников открытого конкурса, заявкам на участие в открытом конкурсе которых присвоены первый и второй номера.
8.9. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе на предмет ее соответствия требованиям 

конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе, в котором 
должна содержаться следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес участ-

ника открытого конкурса, подавшего единственную заявку на участие в открытом конкурсе;
3) решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям настоящего Федерального закона и конкурсной 

документации;
4) решение о возможности заключения контракта с участником открытого конкурса, подавшим единственную заявку на участие 

в открытом конкурсе.
8.10. Протоколы, указанные в пунктах 8.8. и 8.9., составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутству-

ющими членами конкурсной комиссии и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протоколов, размещается в 
ЕИС. К протоколам прилагается информация, предусмотренная пунктом 2 части 2 статьи 51 Федерального закона о контрактной 
системе. Один экземпляр каждого из этих протоколов хранится у Заказчика, другой экземпляр в течение трех рабочих дней с даты 
его подписания направляется победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкур-
се, с приложением проекта контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных 
победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения и 
оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с указанными приложени-
ями размещаются в ЕИС не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов.

8.12. Любой участник открытого конкурса после размещения в ЕИС протоколов, указанных в пунктах 8.8. и 8.9. вправе направить 
Заказчику запрос о даче разъяснений результатов открытого конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней с даты поступления 
такого запроса обязан представить участнику открытого конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

8.13. Протоколы, составленные в ходе проведения открытого конкурса, заявки на участие в открытом конкурсе, конкурсная доку-
ментация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документации и аудиозапись 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе хранятся Заказчиком три года.

9. Заключение муниципального контракта об организации
регулярных перевозок по результатам проведения открытого конкурса.

9.1. По результатам открытого конкурса контракт заключается на условиях, указанных в заявке на участие в открытом конкурсе, 
поданной участником открытого конкурса, с которым заключается контракт, и в конкурсной документации. При заключении контракта 
его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

9.2. Контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС 
протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе. При этом контракт заключается только после предостав-
ления участником открытого конкурса обеспечения исполнения контракта. 

9.3. В течение десяти дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 
победитель открытого конкурса обязан подписать контракт и представить все экземпляры контракта Заказчику. При этом победи-
тель открытого конкурса одновременно с контрактом обязан представить документы, подтверждающие предоставление обеспече-
ния исполнения контракта в размере, который предусмотрен конкурсной документацией или частью 1 статьи 37 Федерального за-
кона о контрактной системе. В случае, если победителем конкурса не исполнены требования настоящего пункта, такой победитель 
признается уклонившимся от заключения контракта.

9.4. В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта об организа-
ции регулярных перевозок, с согласия второго участника заключается такой муниципальный контракт с лицом, заявке на участие в 
открытом конкурсе которого присвоен второй номер. Участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого 
присвоен второй номер, вправе подписать контракт и передать его Заказчику. в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 
9.3, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанными экземплярами контракта этот участник обязан предо-
ставить обеспечение исполнения контракта.

9.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, возвращаются победителю 
конкурса в сроки, предусмотренные частью 6 статьи 44 Федерального закона о контрактной системе.

10. Последствия признания конкурса несостоявшимся
10.1. Заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и осуществляет проведение повторно-

го открытого конкурса в соответствии с частью 3 статьи 55 Федерального закона о контрактной системе в случаях, если открытый 
конкурс признан не состоявшимся по следующим основаниям:

- в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки;
- в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия отклонила все 

такие заявки;
- в связи с тем, что участник конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе присвоен второй номер, отказался от заключения 

контракта;
- в связи с тем, что по результатам предквалификационного отбора ни один участник закупки не признан соответствующим уста-

новленным единым требованиям и дополнительным требованиям.
10.2. Заказчик размещает извещение о проведении повторного конкурса в ЕИС не менее чем за десять дней до даты вскрытия 

конвертов с заявками на участие в этом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в этом конкурсе. При этом объект закупки, объем работы, требования, предъявляемые к участникам закупки, объекту 
закупки, условия контракта, содержащиеся в конкурсной документации и проекте контракта, должны соответствовать требованиям 
и условиям, которые содержались в конкурсной документации конкурса, признанного несостоявшимся, за исключением срока ис-
полнения контракта, который должен быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для проведения повторного конкурса, 
и начальной (максимальной) цены контракта, которая может быть увеличена не более чем на десять процентов начальной (мак-
симальной) цены контракта, предусмотренной конкурсной документацией конкурса, признанного несостоявшимся. Проведение 
повторного конкурса осуществляется в соответствии с положениями настоящего порядка.

11. Обжалование результатов открытого конкурса.
11.1. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.
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 В магазин «ЕВРОСТРОЙ» требуются:
- МЕНЕДЖЕР РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ, г/р 3/2, с 08.00 до 19.00, 
з/п оклад+премия
- МЕРЧЕНДАЙЗЕР-КАССИР, г/р 3/2, с 8.00 до 19.00, з/п 19000-
22000 руб.
- ПРОМОУТЕР, график 5/2, с 09.00 до 18.00, з/п 20000 руб.,
выходные ВС, ПН или ПН, ВТ

Также проводятся собеседования на все вакансии 
независимо от потребности в работниках 

(для формирования базы кандидатов) 
Запись на собеседование по тел.:

3-02-52 (доб.2222), 8-930-124-73-83
Звонить с пн по пт с 09.00 до 18.00

(3)

Строительной организации 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

 ПРОРАБ 
с высшим строительным 

образованием, о/р
З/п высокая, соцпакет

Резюме на эл. адрес:
Invest-pz@mail.ru (7)

Строительной организации срочно требуется
машинист экскаватора-погрузчика MST М544 PLUS

 с о/р от 3 до 5 лет
Наличие удостоверения тракториста-машиниста
З/п высокая, соцпакет Резюме на эл. адрес: Invest-pz@mail.ru

(7)

Удобный график работы
Возможно в качестве 
подработки

З/п по результатам 
собеседования

Рекламно-производственная компания ищет ПЕЧАТНИКА

Резюме на эл. почту: 
adv@ula-media.ru

8-915-991-05-538-915-991-05-53

(1)

В цех ковки и сварки 

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙ
З/п сдельная

8-903-826-30-12(2)

Организации, 
зарегистрированной 

в Переславле, требуются 

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ С ВЫЕЗДОМ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

(1)

5-дневная р/неделя
Доставка на работу и с объекта

транспортом предприятия
З/п сдельно-премиальная

8-964-137-97-68 В СТО требуются:
- АВТОСЛЕСАРЬ
- АВТОЭЛЕКТРИК
- СПЕЦИАЛИСТ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ
- МАЛЯР
- ЖЕСТЯНЩИК

3-24-25 
8-903-828-92-62

(4)

Требуются:Требуются:
- АВТОЭЛЕКТРИК                               - АВТОСЛЕСАРЬ      - АВТОЭЛЕКТРИК                               - АВТОСЛЕСАРЬ      
                                                                -АВТОСВАРЩИК-ЖЕСТЯНЩИК-АВТОСВАРЩИК-ЖЕСТЯНЩИК

(3)

8-909-280-62-228-909-280-62-22

 - СЛЕСАРЬ - СЛЕСАРЬ

Г/р сутки через двое
З/п от 15 тыс. руб.

Медкнижка обязательна

В спортбар «Life» 
требуются:

БАРМЕНЫ 
ОФИЦИАНТЫ

8-960-539-97-67 
Владимир (4)

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

ГОРНИЧНЫЕ
2-38-51 (2)

В лабораторию красоты

8-980-661-42-92

ТРЕБУЮТСЯ 

ПАРИКМАХЕРЫ

(1)

MATRIX

9-84-55
8-910-827-30-74

ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР

В супермаркетВ супермаркет
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИКДВОРНИК

8-960-542-80-518-960-542-80-51
(1)

Требуется 
мастер маникюра 

и педикюра
8-960-535-62-61

(5)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в палатку на сувениры

8-905-639-56-78
Владимир

(2)

В автомойку требуются
АВТОМОЙЩКИ

8-905-37-01-81, 8-903-690-77-37

(5)

Требуются: КРАНОВЩИК,
ЭКСКАВАТОРЩИК, 
АВТОМОЙЩИК 
ИЛИ АВТОМОЙЩИЦА

8-909-280-34-34

(1)

На производство 
ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ с о/р
З/п сдельная, высокая

Оформление по ТК
8-906-737-53-87 (1)

В хозмагазин требуется 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

Г/р 2/2, з/п 18000 руб. + соцпакет

8-905-132-54-07
(1)

В продуктовый м-н «У Насти» 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
Г/р 3/2 с 9.00 до 22.00
З/п от 18 тыс. руб.

8-915-982-89-02 (1)

В охранное предприятие 
требуются

КОНТРОЛЕРЫ 
ТОРГОВОГО ЗАЛА 
в продуктовые магазины Переславля

Г/р 2/2, з/п от 50 руб./час, 
премиальные, соцпакет

8-960-534-10-01
(2)

В магазин одежды и женского белья

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
8-915-976-40-92 (2)

В кафе «Дом Берендея» требуются 
на постоянную работу:

ПОВАР, ПОМОЩНИК ПОВАРА
Тел. 8-903-828-12-41 (1)

В шиномонтаж Pit-Stop 
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК
Возр. 20-40 лет, без в/п

О/р обязателен

8-906-527-10-07
с 8.00 до 20.00

(3)

В ООО «Термопласт
 автомат М» 
требуются

ЛИТЕЙЩИЦЫ ТПА
Г/р сменный

З/п от 17000 руб.

6-97-80 (1)

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ КВАСА 
НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
З/п от 18 тыс. руб.

Пенсионеры 
приветствуются

8-903-822-54-54 
Игорь (8)

В Православную 
классическую Гимназию-

пансион 
Свято-Алексиевской 

Пустыни памяти 
протоиерея Василия 

Лесняка срочно требуется 
УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ РАБОТЫ С МАЛЬЧИКАМИ
8-920-141-01-72

(2)

Ре
кл
ам

а(
5)

(1)

Небольшому швейному 
цеху требуются: 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИК 
по пошиву женской 

одежды
8-960-529-63-88 (1)

В магазин 
ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА
8-960-542-80-51

(2)

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 04.04.2016 № ПОС.03-0422/16 

г. Переславль-Залесский
О проведении публичных слушаний 

по проекту решения Переславль-Залесской
городской Думы «Об исполнении бюджета 

городского округа г. Переславля-Залесского за 2015 год»
В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением Перес-
лавль-Залесской городской Думы от 31.03.2005 г. № 18 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях на террито-
рии города Переславля-Залесского»
Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Пе-
реславль-Залесской городской Думы «Об исполнении бюдже-
та городского округа г. Переславля-Залесского за 2015 год» 
(приложение). 

2. Провести обсуждение проекта решения Переславль-За-
лесской городской Думы «Об исполнении бюджета городского 
округа г. Переславля-Залесского за 2015 год» 29 апреля 2016 
года в 10.00 в зале заседаний Администрации г. Переслав-
ля-Залесского по адресу: г. Переславль-Залесский, Народная 
площадь, 1.

3. Ответственным за подготовку и проведение публичных 
слушаний назначить управление финансов Администрации 
г. Переславля-Залесского (Леонтьева Л.П.).   

4. Информационные сведения по проекту решения Перес-
лавль-Залесской городской Думы «Об исполнении бюджета  
городского округа г. Переславля-Залесского за 2015 год» разме-
щены на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Переславля-Залесского в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет (www.adminpz.ru/fi nansy/publ-fi n.html).
5. Данное постановление опубликовать в газете «Переслав-

ская неделя» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Переславля-Залесского.
Мэр города Переславля-Залесского        Д.В. Кошурников

 
Приложение к постановлению Администрации 

г. Переславля-Залесского от 04.04.2016 № ПОС.03-0422/16 
Переславль-Залесская городская Дума шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
ПРОЕКТ

от                                           №_______
г. Переславль-Залесский

Об исполнении бюджета городского округа
г. Переславля-Залесского за 2015 год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Положением о бюджетном процессе в г. Переславле-За-
лесском, утвержденным Решением Переславль-Залесской 
городской Думы от 28.11.2013 г. № 137, 

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить:
1.1. Общий объем доходов городского бюджета за 2015 год 

в сумме 1 073 218 330 рублей 08 копеек.
1.2. Общий объем расходов городского бюджета за 2015 год 

в сумме 1 076 194 804 рубля 85 копеек.
1.3. Общий объем дефицита городского бюджета за 2015 

год в сумме 2 976 474 рубля 77 копеек.
2. Утвердить Отчет «Об исполнении бюджета городского 

округа г. Переславля-Залесского за 2015 год» в соответствии 
с приложениями 1-7. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Переслав-
ская неделя».

4. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
Мэр города Переславля-Залесского          Д.В. Кошурников



и овоощная ямы, оштукатурен, док. готовы.
Тел. 8-905-131-98-39, Тамара.                 (4-2)
(276г) гараж в ГК «Таврия», сухая большая 
яма, удоб. подъезд. 
Тел. 8-909-280-62-22.                             (4-2)
(277г) гараж 29 кв. м в ГСК «Коммуналь-
ник», док. в наличии. 
Тел. 8-915-982-31-00.                                 (6-2)
(278г) гараж, смотр. яма, свет 380 В, ворота 
3х3, 28, кв. м, 56 кв. м, 72 кв. м, или сдам.
Тел. 8-960-529-07-11.                              (10-2)

(279г) 4 проходных гаража в кооп. «Вос-
ход», общ. пл. 94 кв. м, можно под сто-
лярный цех, есть три деревообр. стан-
ка, эл. 380 В, или сдам. 
Тел. 8-903-825-36-60.                        (15-2)

в подарок, сост. хор., цена 99000 руб.
Тел. 8-903-822-13-60, Александр.          (4-4)
(12ти) «Volkswagen В6», универсал, 2007 г. 
в., АКПП, музыка, сигнализ., сост. хор.
Тел. 8-915-969-40-99.                               (4-2)
(13ти) «Citroen C3 Picasso», 2013 г. в., про-
бег 53 тыс. км. Тел. 8-910-666-9-333.     (4-2)
(14ти) «Chevrolet Lanos», 2008 г. в., куплен 
в 2009 г., цв. синий, 2-ой хозяин, пробег 82 
тыс. км, сост. хор., цена 150000 руб.
Тел. 8-980-663-52-28, Андрей.                 (4-1)

КУПЛЮ
(1пт) а/м «Ока» в хор. сост., в плохом сост.  
не предлагать. Тел. 8-905-637-28-50.    (4-4)

другой транспорт
(3тд) новый скутер Nirvana без обкатки, 150 
куб., цена 75 тыс. руб., торг.
Тел. 8-906-631-79-71.                               (8-1)
(4тд) недорого мотоцикл «Виагра» в хор. 
сост., прошел обкатку.
Тел. 8-906-633-65-90.                                (2-1)

ЗАПЧАСТИ ПРОДАЖА
(1з) а/м летние шины с дисками в хор. сост. 

отечественные а/м
(31то) «Лада Гранта», 2015 г. в., цв. золоти-
сто-коричневый, пробег 4000 км, дв. 1,6, дв. 
98 л. с., компл. летней резины R16, компл.
зимн. резины R14, на гарантии.
Тел. 8-903-824-51-49.                            (12-9)
(36то) «УАЗ-315195 (хантер), 2010 г. в., цв. 
черный, дв. 409, 128 л. с., пробег 77000 км, 
цена 360 тыс. руб.
Тел. 8-903-820-24-80.                               (4-4)
(37то) «ВАЗ-21214» («Нива»), 2004 г. в., ин-
жектор, пробег 90 тыс. км, цена 110000 руб.
Тел. 8-905-133-58-68.                                (8-4)
(38то) «ВАЗ» («Приора»), универсал, 2011 
г. в., один хозяин, пробег 47 тыс. руб., 
алюм. диски, цена 270 тыс. руб.
Тел. 3-54-67.                                             (4-3)
(39то) «Газель-фермер», 2000 г. в., ма-
ленький пробег, после капремонта двиг., 
высокий тент, многие детали заменены на 
новые, хор. раб. сост., цена 125 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-960-537-24-44 
(фото на Avito)                                           (4-3)
(40то) «ВАЗ-2114», 2007 г. в., ходовая, двиг. 
без нареканий, не крашеный, сост. хор., 
цена 120000 руб. Тел. 8-915-996-99-09.(4-1)

иномарки
(11ти) срочно «Daewoo Matiz», 2006 г. в., 
вложений не требуется, салон чистый, мас-
ло не ест, расход 5-6 л на 100 км, страховка 

Р
ек

ла
м
а

АВТОРЫНОК
Ре

кл
ам

а ТРАНСПОРТ, 
ЗАПЧАСТИ, ГАРАЖИ

Ре
кл
ам

а 
(1

1)

R14 RADIAL 185/65 86Н, 4 шт., цена9000руб. 
Тел. 8-915-964-50-72.                                (6-3)

ГАРАЖИ ПРОДАЖА

(229г) стандарт. гараж в кооп. «Жигу-
ли», оштукатурен, дерев. пол, овощ-
ная и смотр. ямы, цена договорная. 
Тел.: 98-137 (после 22.00), 
8-905-632-28-23.                             (15-3)

(270г) гараж 35 кв. м в кооп. «Восход», есть 
подвал, воды не бывает, свет, полки, стел-
лажи, в придачу большие тиски, эл. точилка 
и много нужных вещей, имеется сигнализ., 
гараж и земля в собственности.
Тел. 8-910-972-79-26.                               (10-6)
(271г) гараж в кооп. «Восход», хор. подъ-
езд, яма для хранения продуктов, воды в 
яме не бывает. Тел.: 8-960-530-58-56,
8-930-115-17-85.                                        (4-3)
(273г) два рядом стоящих гаража (продают-
ся вместе или отдельно) 36 и 30 кв. м в ГК 
«Восход-2», высокие ворота, овощная яма, 
рядом с управлением ГК, цена 230 и 190 
тыс. руб. Тел. 8-916-453-31-21.              (8-3)
(275г) кирп. гараж в кооп. «Жигули», смотр. 

Реклама (9)ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Ре
кл
ам

а(
3)

Ре
кл
ам

а 
(6

)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Реклама (4)

Ре
кл
ам

а 
(4

)

 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И КАНАЛИЗАЦИИ
8-980-660-20-26

Ре
кл
ам

а(
2)

Кольца - 

8-915-999-35-87

1450 руб.

КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ
Ре
кл
ам
а(

6)

Р
е
к
л
а
м
а

РЫНОК УСЛУГ

Р
е
кл
а
м
а

29

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 

ЛЮБЫЕ ЛЮБЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫРАБОТЫ
заборы, фундамент, 
крыши, сайдинг и др.

8-980-707-07-87

На все виды работ На все виды работ 
предоставляется предоставляется ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

Ре
кл
ам

а(
1)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  «Газель» - 4 м
8-915-975-23-71, 8-905-132-63-62

Ре
кл
ам

а(
1)

Ре
кл
ам

а(
1)

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-905-133-58-68

РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

дом, баня, пристройка,
 хозблок, кровля, заборы,

 отделочные работы, монтаж 
окон, дверей, сварочные 

работы, монтаж металлокон-
  струкций, монтаж систем 

отопления, водопровода

Ре
кл
ам

а(
3)

Ре
кл
ам

а(
1)

СБОРКА, УСТАНОВКА МЕБЕЛИ
ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР
обои, ламинат, установка дверей

8-962-203-05-22
Александр

- ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА
- СБОРКА, ДЕМОНТАЖ МЕБЕЛИ
- МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЫТ. ТЕХНИКИ
- МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ

БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО

8-960-537-41-81

Ре
кл
ам

а(
1)

МАСТЕР НА ЧАС

Ре
кл
ам

а(
1)

УСПЕЙТЕ СЭКОНОМИТЬ! 
Антикризисное предложение

на ОКНА!
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

8-920-119-19-40

10000 руб.
ОФОРМЛЕНИЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ВАШ ГАРАЖ
в собственность

8-920-121-55-12

Ре
кл
ам

а(
4)

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ПОД КЛЮЧВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ПОД КЛЮЧ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННОБЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО
ДОСТУПНЫЕ  ЦЕНЫ, СКИДКИДОСТУПНЫЕ  ЦЕНЫ, СКИДКИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ДОГОВОРОВЗАКЛЮЧЕНИЕ  ДОГОВОРОВ
8-910-827-23-398-910-827-23-39, Александр, Александр 8-910-817-90-808-910-817-90-80

Ре
кл
ам

а(
6)
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Реклама (3)

Ре
кл
ам

а 
(9

)
Ре

кл
ам

а 
(4

)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Реклама (3)

Реклама (1)

Реклама (1)

Р
ек

ла
м
а

РЫНОК УСЛУГ30 РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе

кл
ам

а

Реклама (5)
Ре

кл
ам

а 
(4

)
Наш адрес: ул. Кузнецова, 1

офис 2, 2 этаж

Реклама (1)

плитка, асфальт

Ре
кл
ам

а 
(5

)

(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ
8-962-213-33-63

Р
ек
ла
м
а(

3)

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
8-915-981-64-68

Реклама(9)

Реклама(1)

РАСЧИСТКА 
ДВОРОВ

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК SDLS 2 куб. (ковша)

ГИДРОМОЛОТ МГ-300

Наличный и б/н расчет

Реклама(1)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ И СЕПТИКОВ

8-960-535-84-44

Шланг 36 мРеклама(6)

Ре
кл
ам

а 
(6

)

СЕПТИКИ

КОЛОДЦЫ
- ремонт
- углубление8-905-638-63-35

Реклама(1)

КРУГЛОСУТОЧНО
ПЕРЕВОЗКА

ГРУЗОВ

8-906-526-69-77, 8-915-983-62-348-906-526-69-77, 8-915-983-62-34, Владислав, Владислав

5 ме
ст г/п 3,5 т

Ре
кл
ам

а(
6)

ЭВАКУАТОР

Ре
кл
ам

а(
2)

Р
ек
ла
м
а 

(2
)

КУЗНИЦА

Ре
кл
ам

а 
(3

)

ЛЕСТНИЦЫ

Винтовые металлические
    На металлическом   
  каркасе

Промышленные и мн. другое
 

8-915-999-18-54

Пожарные наружные

Ре
кл
ам

а(
1)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «Газель-фургон», дл. 4.2
8-960-533-38-56, Игорь

. Общестроительные работы - фундамент, сборка 
срубов, кровля. Кладка каминов и печей. Отделочные работы - вагонка, пластик, гипсокартон. Канализация, водопровод. Электрика. Изготовление лестниц; монтаж окон и дверей. Заборы и ворота

8-910-814-63-64, 8-906-637-71-55

Ре
кл
ам

а(
1)БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ:

АНГЛИЙСКИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ
Познаем язык в живом общении

Преподаватель  - более 12 лет прожил в США
Группа 4-5 чел. Набор ограничен

Занятия в центре города 
Тел. 89605325723 Ре

кл
ам

а(
8)

. ОТОПЛЕНИЕ

. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

. КАНАЛИЗАЦИЯ

8-909-277-40-14

Реклама(6)

. ПЛАН
ИРОВК

А УЧАС
ТКОВ

. БЛАГ
ОУСТР

ОЙСТВ
О

. УКЛА
ДКА АСФА

ЛЬТА И ПР.



                  Отоп
ление, 

водоснабжен
ие, сантехника

8-961-023-64-36
Услуги электрика

8-910-826-51-35
Реклама (1)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Реклама (1)

Реклама (1)

Ре
кл
ам

а 
(4

)

Ре
кл
ам

а

ДОСТАВКА   от 1 м3

торф, навоз, чернозем, грунт, песок, щебень

                    8-961-162-49-67Реклама (6)

РЫНОК УСЛУГ 31РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ Ре

кл
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ»
Длина фургона - 4,2 м, объем - 16,5 м3

8-915-970-77-78 Реклама (6)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

ЕСТЬ ГРУЗЧИКИЕСТЬ ГРУЗЧИКИ
длина - 5 м
объем - 22 м38 8   961  023 04 24961  023 04 24 Ре

кл
ам

а 
(5

)

8-905-630-99-79Реклама (4)

дома, бани, заборы, беседки, навесы и др.
Все виды строительных работ:

КамАЗ-самосвал

Уборка и вывоз снега

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а (1)

         Грузоперевозки          Грузоперевозки КАМАЗ-СЕЛЬХОЗНИККАМАЗ-СЕЛЬХОЗНИК
  песок, щебень, отсев, навоз, черноземпесок, щебень, отсев, навоз, чернозем

ВЫВОЗ МУСОРА, ПОЧАСОВАЯ РАБОТА ВЫВОЗ МУСОРА, ПОЧАСОВАЯ РАБОТА и др.и др.
     А также услуги «Газели» и большегрузных машин 10-20 т.     А также услуги «Газели» и большегрузных машин 10-20 т.                                          

                                            НАЛИЧНЫЙ НАЛИЧНЫЙ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТИ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Реклама (3)

ДОСТАВКАДОСТАВКА

8-915-992-38-04, 8-962-201-61-778-915-992-38-04, 8-962-201-61-77

8-905-637-98-79
Реклама (3)

Хозяюшка на час
    уборка помещений

8-920-655-39-35
8-980-749-30-10

Реклам
а (1)

Услуги няни

Реклама (4)

БАНЯ ПОД КЛЮЧ 
все виды строительных услуг

8-960-529-07-11

Ре
кл
ам

а 
(3

)

8-903-824-51-49

РЕМОНТ КВАРТИР недорого
Реклама (6)

 КОЛОДЦЫ
     СЕПТИКИ

САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ЦЕНЫ
8-916-318-81-84, 8-962-961-54-45

     WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная
 акция - 

30%

Реклама (5)

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8-903-638-22-78
Реклама (1)

8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

Реклама (1)

Реклама (1)

8-960-533-73-33
8-910-963-43-31

Ре
кл
ам

а 
(0

)

Недорого и качественно
изготовим и установим

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
8-910-820-87-56Ре

кл
ам

а

Предоставляем услуги МАНИПУЛЯТОРА
                                             ВЕЗДЕХОДА 
с повышенной грузоподъемностью

8-910-978-78-54
Реклама (22)

Отделка ванных комнат ПОД КЛЮЧ

Реклама
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
       ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО
фундамент, срубы, крыши, 
заборы и прочее

8-906-637-09-62, 8-905-139-80-87

- кирпичные, газосиликатные
- брусовые, каркасные под ключ
- крыши любой сложности
- пристройка к дому
- обшивка домов - заборы
8-962-204-19-34, 8-960-533-04-728-962-204-19-34, 8-960-533-04-72

ПОСТРОИМ ДОМ! 
от фундамента до крыши

Реклама (3)Реклама (3)

Все виды 

строительных 
работ

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ! Обратившись к нам, 
вы можете заказать 
все виды мужских 
РАБОТ ПО ДОМУ

6-04-04, 
8-930-110-23-20

Реклама (1)

РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Художественная отделка помещений - роспись стен 
и потолков, барельеф

Реклама (4) 8-920-655-41-05, Светлана

КамАЗ-самосвал

Уборка и вывоз снега

Реклама (1)

                                     Всего за 7 дней 
ИЗГОТОВИМ ШКАФ-КУПЕ 
ПО ВАШЕМУ РАЗМЕРУ 

Звоните. Замер бесплатно
8-920-106-54-15

Реклама (3)

Реклама (6)

УСТАНОВКАУСТАНОВКА
ЗАБОРОВЗАБОРОВ

Реклама (6)

из профнастила из профнастила 
и сетки-рабицыи сетки-рабицы

РРеализуем профнастилеализуем профнастил

  8-960-537-00-308-960-537-00-30



3,8 млн руб. Тел. 8-915-581-15-40.           (4-4)

(511к3) 4-комн. новая кв., построенная 
по индивидуал. проекту из 3-х квар-
тир, общ. пл. 130,6 кв. м, качествен-
ная отделка и сантехника, встроен-
ная кухня с техникой Аристон, комн. 
26,4/20,8/14,7/13,1 кв. м, кухня 15,9 кв. 
м, ванная комната 14 кв. м, прихожа-
я-холл 10 кв. м, собственник, фото 
размещено на Avito. 
Тел. 8-910-975-11-78.                           (4-4)

(517к3) 3-комн. кв. на 6 эт. по ул. Октябрь-
ской, общ. пл. 63 кв. м, кухня 7,5 кв. м, 2 
комнаты смежные (разный вход, одна общая 
стена) 17 + 11 кв. м, изолир. 10 кв. м, застекл. 
лоджия 6 м, косм. ремонт, с/у разд., полы - 
линолеум, дерев. окна (на две стороны), на 
2 квартиры отд. вход в подъезде + теплый 
тамбур, рядом шк. № 4, «Магнит», «Авось-
ка». Тел. 8-915-972-19-49.                          (2-2)
(518к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Разведчика Петрова, общ. пл. 63 кв. 
м, кухня 7 кв. м, комнаты разд., пол - лино-
леум, окна - пластик, с/у разд., лоджия 6 м 
(застекл. - дерево), все коммун., рядом дет-
сад, школа, магазины, «Славянский базар».
Тел. 8-962-200-07-74.                                (2-2)
(524к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 6-эт. кирп. дома 
по ул. Пушкина, общ. пл. 60 кв. м, комнаты 
15/12/10 кв. м (разд.) кухня 12 кв. м, с/у разд., 
лоджия со светом 5 м (застекл.), коридор 8 
кв. м, коммун.: газ, центр. отопл. и канализ., 
хол. и гор. вода, евроремонт, ванна - плитка, 
новые стояки, трубы водоснаб. и канализ., 
сантехника, счетчики на воду, кухня - плитка 
с подогревом, кабельное ТВ, доп. водона-
греватель, квартира не угловая, продается 
полностью с мебелью, чистый подъезд, хор. 
соседи, цена 3000000 руб. 
Тел. 8-910-961-41-41. 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-1)
(525к3) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. пан. дома 
по ул. Кооперативной, общ. пл. 62,9 кв. м, 
комнаты 19/18/13 кв. м (разд.), кухня 6 кв. м, 
с/у разд., балкон 3 м, все коммун., счетчики, 
окна ПВХ, косм. ремонт, развита инфра-
структура, цена 2150000 руб. 
Тел. 8-910-961-41-41. 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-1)
(526к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома № 
56 на ул. Кооперативной, общ. пл. 63 кв. м, 
лоджия, с/у разд., квартира просторная, те-
плая, косм. ремонт, цена 2100000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                             (4-1)
(526к3) 4-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 27 на ул. Октябрьской, удобная планиров-
ка, комнаты и санузел разд., большая кухня, 
прихожия 12 кв. м, комн. 15/14/12/11кв. м, 
цена 3200000 руб. Тел. 8 906 529 06 85. (4-1)
(527к3) 3-комн. благ. кв. без ремонта на 1 эт. 
2-эт. кирп. дома по ул. Новой, пл. 47 кв. м, не-
далеко от парка Победы, документы готовы, 
просмотр в удобное время, небольшой торг 
уместен. Тел.: 8960-545-7878, 
6-03-02.                                                        (4-1)
(528к3) 3-комн. благ. кв. в хор. сост. на 7 эт. 
9-эт. дома по ул. Кооперативной, общ. пл. 58 
кв. м, кухня 8,5 кв. м, лоджия на солнечную 

(2) 1-, 2-комн. кв. от 35 до 50 кв. м в 
строящемся 3-эт. доме № 29-а в пер. 
Трудовом,  устанавливаются: с/у, ван-
на, газ. плита, раковины, электр. ро-
зетки, межкомн. и входные двери, газ. 
котел, индивидуал. отопл., срок сдачи 
дома - август 2016 г. Тел. застройщика 
8-903-827-40-72.                               (31-31)

(14) Квартиры от 39000 руб. за кв. м в ново-
стройке по ул. Плановый проезд, центр го-
рода. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                  (4-1)

 

(595к1) 1-комн. благ. просторная кв. со 
всеми удоб. на 3 эт. 5-эт. монолитного 
дома № 11 на ул. Пушкина, общ. пл. 38 
кв. м, спокойный р-он, развита инфра-
структура, зимой очень тепло, окна ПВХ, 
интернет, с/у разд., кладовая комната, 
счетчики на воду, широкий лестничный 
марш, домофон, цена 1350000 руб., раз-
умный торг при осмотре, собственник. 
Тел. 8-906-638-88-48.                    (18-15)

(633к1) 1-комн. кв. в кирп. доме № 37 на ул. 
Октябрьской, пл. 33,4 кв. м, комн. 18 кв. м, 
хор. ремонт, везде пластик. окна, натяжные 
потолки, новые двери, сантехника, счетчики 
на воду, застекл. балкон (пластик), интернет, 
телефон, спутниковая тарелка, развита ин-
фраструктура, рядом «Авоська», «Магнит» и 
др., документы к сделке готовы, просмотр в 
любое удобное для Вас время, собственник, 
предусмотрен торг.
Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.                (7-7)
(651к1) 1-комн. благ. кв. на 3 эт. 3-эт. пан. 
дома в с. Смоленском, общ. пл. 37 кв. м, 
комн. 16,9 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., лод-
жия, после ремонта, есть огород.
Тел.: 8-909-281-93-45, 8-910-810-00-38.   (10-6)
(654к1) 1-комн. кв. со всеми удоб. в с. Дубро-
вицы, цена 300000 руб.
Тел. 8-916-697-97-08.                                 (5-5)

(679к1) 1-комн. кв. на ул. Строителей, 34, 
общ. пл. 36,2 кв. м, кухня 9 кв. м, комн. 16 
кв. м, с/у совм., балкон.
Тел. 8-961-024-05-85.                         (4-3)

(680к1) 1-комн. благ. кв. после капремонта 
на 1 эт. 2-эт. дома по ул. 40 лет ВЛКСМ,  хо-
зяйка, цена 1400000 руб., торг. 
Тел. 8-903-823-56-51.                              (10-3)
(681к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома  
№ 14 (1993 г. п.) в пер. Красноэховском, общ. 
пл. 42,3 кв. м, кухня 8,8 кв. м, коридор 9,3 кв. 
м, комн. 19,8 кв. м, застекл. лоджия, замене-
ны батареи, счетчики на воду, интернет, каб. 
ТВ, домофон, колясочная под ключ, остает-
ся шкаф-купе и кух. гарнитур, собственник, 
цена 1630000 руб.
Тел. 8-915-972-83-10.                               (8-3)

(682к1) срочно 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. 
дома в центре города, общ. пл. 34,3 
кв. м, газ. автономное отопл., застекл. 
лоджия, без посредников, цена 1,595 
млн руб.
Тел. 8-960-537-24-44.                            (3-1)

(683к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 34 кв. м, 
жил. 18 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм. (сделан 
капремонт), полы - линолеум, окна на дорогу 
во двор (пластик), балкон на две квартиры, 
интернет, домофон, цена 1350000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-2)
(684к1) 1-комн. кв. на 1 эт. по ул. Перво-
майской, общ. пл. 31,8 кв. м, кухня 6 кв. м, 
есть лоджия 6 м (застекл.), свежий косм. 
ремонт, с/у разд. (произведена замена 
сантехники/труб), полы - линолеум, пла-
стик. окна (выходят во двор), рядом озе-
ро, магазины, цена 1600000 руб.   
Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-2) 
(685к1) 1-комн. кв. на 4 эт. по ул. Менделее-
ва, общ. пл. 32 кв. м, с/у совм., косм. ремонт, 
дерев. окна (во двор), рядом «Магнит», шк. 
№ 6, детсады, цена 1250000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47.                                 (2-2)
(686к1) 1-комн. кв. на 1 эт. по ул. Менделее-
ва, сделан хор. косм. ремонт, окна выходят 
во двор, с/у совм., лоджия 6 м, 2 подвала, 
рядом детсад, гимназия, воскресный рынок, 
цена 1450000 руб. Тел. 8-915-972-19-49.(2-2)
(687к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. дома по 
ул. Большая Протечная, общ. пл. 32 кв. м, 
комн. 15 кв. м, кухня 11 кв. м, прихожая 6 
кв. м, центр. отопл., хол. вода, горячая - во-
донагреватель, частично с мебелью, после 
ремонта, кондиционер, интернет, зеленый 
двор, место для а/м, капремонт крыши в 
2015 г. Тел. 8-905-636-57-57.                    (4-2)
(692к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома 
по ул. Вокзальной, общ. пл. 28 кв. м, комната 
13 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/y совм., прихожая 
4 кв. м, коммун.: центр. газ, хол. вода, инди-
видуал. отопл., гор. вода, косм. ремонт, окна 
ПВХ, выровнены стены и потолки, развита 
инфраструктура, цена 1250000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). Под-
робнее: http://partner-pz.ru/                       (4-1)
(693к1) 1-комн. кв. в новом элитном доме 
с видом на о. Плещеево и Горицкий мо-
настырь  на  2 эт. 3-эт. кирп. дома № 35 в 
Чкаловскм мкрн, общ. пл. 38 кв. м, кухня 
10,9 кв. м, комната 19,2 кв. м, холл 4,4 кв. 
м, с/у совм., лоджия с панорамными окнами 
(от пола до потолка), коммун.: индивидуал. 
газ. отопл. (2-контурный газ. котел – отопл. + 
гор. вода), счетчики на газ и воду, центр. ка-
нализ., крыша скатная из металлочерепицы, 
дом из керам. кирпича, отделка: наливные 
полы под ламинат, паркет или линолеум, 
стены - грубая шпатлевка под отделку, раз-
водка системы отопл. и водоснаб., проводка 
разведена с розетками и выкл., жел. дверь, 

пластик. окна, хор. асфальт. подъезд, стоян-
ка, дет. площадка, школа, детсад, магазины, 
сбербанк в шаг. доступ., тихий, экологически 
чистый район, цена 1850000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-1)
(694к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома 
(1991 г. п.). по ул. Менделеева, общ. пл. 32,5 
кв. м, комната 18 кв. м, кухня 7 кв. м, с/y 
совм., балкон 3,5 кв. м, между этажей есть 
сушилка, коммун.: центр. отопл., гор./хол. 
вода, электр., газа нет, оплата электр. на 
30% меньше, косм. ремонт, проведен интер-
нет, установлена электроплита, в доме сде-
лан капремонт крыши (летом 2013 г.), цена 
1200000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/     (4-1)
(695к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Менделеева, общ. пл. 30,2 кв. м, комната 
16,7 кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/y совм., коммун.: 
центр. отопл., гор./хол. вода, электр., газ, 
косм. ремонт, сделан капремонт дома в 2014 
г., цена 1300000 руб., торг.  
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-1)
(696к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. нового кирп. 
дома в пер. Грачковском, общ. пл. 32,2 кв. м, 
кухня 9,5 кв. м, комната 15,2 кв. м, холл 4,4 
кв. м, с/у совм. 3 кв. м, коммун.: индивидуал. 
газ. отопл. (2-контурный газ. котел - отопл. 
+ гор. вода), счетчики на газ и воду, центр. 
канализ., дом оштукатурен и покрашен, от-
делка: полы - бетонная стяжка, стены - шпат-
левка под обои, разводка системы отопл., 
водоснаб. и канализ., проводка разведена 
с розетками и выкл., жел. дверь, пластик. 
окна, окна выходят на южную сторону, ас-
фальт. стоянка, тихий, экологически чистый 
район, цена 1400000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-1)
(697к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. Строителей, общ. пл. 32,5 кв. м, комната 
17 кв. м, кухня 8 кв. м, с/y совм., кладовка, 
балкон, коммун.: центр. отопл., гор./хол. 
вода, электр., газ, хор. косм. ремонт, цена 
1500000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/     (4-1)
(698к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 34 на ул. Менделеева, общ. пл. 30 кв. м, 
жил. 17 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., косм. 
ремонт: линолеум, свежие обои в коридоре и 
кухне, цена 1350000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                             (4-1)
(699к1) 1- и 2-комн. кв. в 3-эт. доме (кера-
моблоки, облицован кирпичом) в центре 
Переславля (новостройка), общ. пл. от 33 кв. 
м - 1-комнатные и от 54 кв. м - 2-комнатные, 
кухня от 8 кв. м,  застек. лоджия, дом сдается 
осенью 2016 г., цена: первый эт. - от 43000 
руб. за кв. м, второй эт. - 47000 руб. за кв. м. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                            (4-1)
(700к1) 1-комн. благ. квартира-студия с ев-
роремонтом в Берендееве, пл. 32 кв. м, вся 
инфраструктура рядом, документы подго-
товлены к сделке. Тел.: 8-960-545-78-78,  
60-302.                                                       (4-1)
(701к1) 1-комн. благ. кв. на 1 эт. 5-эт. пан. 
дома по ул. 50 лет комсомола, пл. 32 кв. 
м, цена 1200000 руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                  (1-1)
(702к1) 1-комн. кв. с отл. ремонтом в отл. 
сост. на 5 эт. на ул. Пушкина, 25, общ. пл. 33 
кв. м, кухня 9,5 кв. м, цена 1650000 руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.(1-1)
(703к1) 1-комн. кв. на 5 эт. на ул. Менделе-
ева, 47-а, пл. 32,5 кв. м, цена 1200000 руб., 
торг. Тел.: 89201217725, 89301058799, 
34088.                                                                   (1-1)
(704к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. дома № 34 на 
ул. Строителей, кухня 9 кв. м, цена 1250000 
руб. Тел.: 89201217725, 89301058799, 
34088.                                                          (1-1)
(705к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
№ 19 на ул. Берендеевской, общ. пл. 31 кв. 
м, жил. 17 кв. м, кухня 8 кв. м, цена 1000000 
руб. Тел.: 89201217725, 89301058799,
 34088.                                                        (1-1)

(87к2) 2-комн. благ. просторная кв. на 2 
эт. 5-эт. монолитного дома № 11 на ул. 
Пушкина, общ. пл. 62 кв. м, спокойный 
р-он, развита инфраструктура, зимой 
очень тепло, окна ПВХ, водонагрева-
тель, интернет, с/у разд., два балкона, 
кладовая комната, счетчики на воду,  
широкий лестничный марш, домофон, 
цена 2350000 руб., разумный торг при 
осмотре, собственник. 
Тел. 8-906-638-88-48.                       (15-15)

(124к2) 2-комн. кв. на 2 эт. по ул. Валовое 
кольцо, общ. пл. 57 кв. м, хор. планировка, 
комн. разд., 20/17 кв. м, кухня-столовая 10 
кв. м, центр. отопл. и канализ., подведен газ, 
отд. вход в квартиру, тихий дворик, сарай, 
рядом Красная площадь, р. Трубеж, о. Пле-
щеево - 10 мин. ходьбы, собственник, пред-
усмотрен торг, просмотр в любое время. 
Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.              (7-7)
(136к2) 2-комн. кв. на 2 эт. в 6 мкрн.
Тел. 8-905-637-21-43.                              (10-6)
(137к2) 2-комн. кв. в пос. Берендеево, на 
первом уч. в 1-эт. дерев. доме, пл. 40 кв. м, 
рядом два участка общ. пл. 5 соток, теплица, 
грядки, плод-ягодн. насажд.
Тел. 8-962-204-33-30, Николай.                (8-6)
(166к2) 2-комн. кв. на 2 эт. по ул. 50 лет ком-
сомола, пл. 45 кв. м, комн. смежные, окна во 
двор. Тел. 8-980-743-55-76.                      (4-4)
(171к2) 2-комн. кв. на 3  эт. 5-эт. дома № 42 
на ул. Менделеева, общ. пл. 44 кв. м, комн. 
10/15/6,5 кв. м, добротный ремонт, сухая, 
теплая, все комнаты изолир. на солнечную 
сторону, мебель, техника, окна и балкон 
ПВХ, отделка балкона - лиственница, прове-
ден свет, счетчики на воду, цена 2 млн руб. 
Тел. 8-916-453-31-21                                .(8-3)
 (174к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома 
в тихом месте, рядом центр, пл. 64 кв. м 
(22/16/14 кв. м), просторная прихожая, 

46 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/у совм., свежий ре-
монт, комнаты разд., дом после капремонта, 
цена 1900000 руб. Тел. 8 920 140 64 60. База 
недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru.                                                    (4-1)
(192к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома № 
48 на ул. Менделеева, общ. пл. 55 кв. м, жил. 
42 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., хор. ремонт: 
ламинат, плитка, окна ПВХ, цена 2100000 
руб. Тел. 8 920 140 64 60. База недвижимо-
сти в Переславле: an-aktiv.ru.                   (4-1)
(193к2) 2-комн. благ. кв. на 3 эт. 5-эт. дома 
по ул.Разведчика Петрова, общ. пл. 46 кв. 
м, кухня 7 кв. м, рядом магазины, детсад, 
школа, документы готовы, просмотр в любое 
время. Тел.: 8-960-545-78-78, 6-03-02.    (4-1)
(194к2) 2-комн. благ. хор. кв. на 2 эт. 3-эт. 
кирп. дома в центре города, пл. 50 кв. м, кух-
ня 10 кв. м, балкон во двор дома, документы 
готовы, просмотр в удобное время. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 60-302.                 (4-1)
(195к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 3-эт. кирп. дома по 
ул. Первомайской, центр города, рядом озе-
ро, река, общ. пл. 50,6 кв. м, жил. 16,8/11,6 
кв. м, кухня 7,5 кв. м, с/у разд., центр. отопл., 
на цокольном этаже хозпостройка.
Тел. 8-915-965-50-59.                                 (2-1)
(196к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома в 
районе шк. № 9, пл. 37 кв. м,  после капре-
монта, цена 1400000 руб., торг.
Тел.: 8-905-637-83-65, 8-905-135-03-75.  (4-1)
(197к2) 2-комн. кв. со всеми удоб. на 3 эт. 
5-эт. пан. дома № 4 на ул. Разведчика Пе-
трова, общ. пл. 46 кв. м, кухня 7 кв. м, есть 
лоджия, с/у разд., цена 1850000 руб., торг. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.(1-1)
(198к2) 2-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 
9-эт. кирп. дома № 28 на ул. Строителей, 
общ. пл. 42 кв. м, кухня 9 кв. м, есть бал-
кон, цена 1650000 руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                   (1-1)
(199к2) 2-комн. кв. на 2 эт. на ул. Ростовской, 
23, пл. 48,9 кв. м, есть балкон, все удобства, 
кухня 10 кв. м, цена 2270000 руб. 
Тел. 89201217725, 89301058799, 34088. (1-1)
(200к2) 2-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 
3-эт. нового кирп. дома № 5-а в пер. Комсо-
мольском, общ. пл. 46 кв. м, кухня 15 кв. м, 
санузел разд., цена 2000000 руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.(1-1)

 

(462к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 6-эт. дома № 28 на 
ул. Брембольской, общ. пл. 86,6 кв. м, комн. 
изолир. 11,3/12,8/22,9 кв. м, кухня-столовая 
19 кв. м, кладовка 8 кв. м, две застекл. лод-
жии, стеклопакеты, телефон, домофон, ин-
тернет, быт. техника, собственница. 
Тел. 8-920-137-90-70.                             (29-22)
(489к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 16 на ул. Менделеева, общ. пл. 57,6 кв. 
м, комн. 10/17,6/13,2 кв. м, кухня 5,7 кв. м, 
застекл. балкон, во дворе метал. гараж, по-
средникам и агентствам не беспокоить, цена 
2300000 руб. Тел. 8-909-980-00-10.       (10-9)
(514к3) 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. дома № 3 на 
ул. Лесной, дома ИПС, общ. пл. 85 кв. м, все 
комн. разд., с/у совм., кухня 11 кв. м, лоджия, 
кладовка, мастерская, большой холл, цена 
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1-комн. квартиры

ПРОДАЕТСЯ элитная 2-уровневая 
4-комн.  кв. в таунхаусе с отд. входом и 
индивидуал. газ. отопл. по ул. Ямской, 
город, на 1 эт. - тамбур, холл (прихожая), 
гостиная, кухня, с/у, ванная комната,  на 
2 эт. - три спальни, просторный холл, 
застекл. балкон, вся внутр. отделка сде-
лана качественно - под ключ, ухоженная 
придомовая территория, стоянка для 
личных а/м, большая дет. площадка, 
магазины в шаг. доступ., 5 мин. ходьбы 
до остановки и автовокзала, документы 
готовы к сделке,  цена 4850000 руб., раз-
умный торг при осмотре, собственник. 
Тел. 8-906-638-88-48.                     (18-14)

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

квартира теплая, есть водонагреватель, с/у 
разд., кладовка, окна ПВХ, отделанный и 
застекл. балкон, счетчики на воду, домофон, 
плюс во дворе кап. гараж, собственник, цена 
2900000 руб.  Тел. 8-910-977-19-51.         (6-3)
(177к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Менделеева, общ. пл. 44 кв. м, комнаты 
разд. 15/10 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/у совм. 
(сделан капремонт), полы - линолеум, окна 
- пластик, застекл. балкон (пластик), рядом 
детсад, гимназия, воскресный рынок, мага-
зины, цена 2050000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-2)
(178к2) срочно недорого 2-комн. кв. на 3 эт. 
5-эт. кирп. дома в новостройке по ул. Мая-
ковского, общ. пл. 50 кв. м, кухня 9 кв. м, ком-
наты 16/12 кв. м, хор. ремонт, кухня - потолок 
навесной, остальные потолки натяжные, пол 
- ламинат в комнатах и коридоре, в кухне ли-
нолеум, окна + балкон 3,7 кв. м (утепл.) ПВХ, 
с/у разд., отделан плиткой, новые межкомн. 
двери, рядом детсад «Звездочка», сбербанк, 
магазины, цена 2600000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                 (2-2)
(179к2) 2-комн. кв. со всеми удоб. на 1 эт. 
5-эт. пан. дома в пер. Берендеевском, общ. 
пл. 67 кв. м, цена 1750000 руб., торг. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 3-40-88,
89036924122, 89807099113, .                   (2-2)
(183к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 44,9 кв. м, 
комнаты 19,4/11,7 кв. м (проходные), кухня 
5,6 кв. м, с/y совм., прихожая 3 кв. м, кладов-
ка 2,3 кв. м, хор. косм. ремонт, коммун.: газ, 
вода, отопл. центр., развита инфраструкту-
ра: магазин, школа, детсад, цена 1490000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-1)
(184к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома на 
ул. Строителей, общ. пл. 36 кв. м, комнаты 
17,9/5,1 кв. м (разд.), кухня 6 кв. м, с/у совм. 
3,5 кв. м, прихожая 3,6 кв. м, коммун.: центр. 
отопл., газ, гор./хол. вода, хор. косм. ремонт 
(в комнатах натяжные потолки, пол - лино-
леум), коридор запирается на 4 квартиры, 
развитая инфраструктура: магазин - в шаг. 
доступ., школа., д/сад, цена 1500000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-1)
(185к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Тихонравова, общ. пл. 42,1 кв. м., ком-
наты 16,5/9 кв. м, кухня 8 кв. м, с/ у совм., 
прихожая 5 кв. м, коммун.: газ, индивидуал. 
отопл., центр. канализ., хол./гор. вода, сде-
лан косм. ремонт, заменена проводка, вы-
ровнены стены и потолки, новая разводка 
системы водоснаб. и канализ., в доме заме-
нены стояки, цена 1400000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-1)
(186к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 6-эт. кирп. дома 
(2006 г. п.) по ул. Пушкина, общ. пл. 48 кв. м, 
комнаты 17/9 кв. м (разд.), кухня 10,5 кв. м, 
с/у разд., коридор 6 и 3 кв. м, лоджия 5,2 кв. 
м, коммун.: газ, центр. отопл. и канализ., хол. 
и гор. вода, хор. ремонт (стены и потолки вы-
ровнены), остается кух. гарнитур, подъезд 
чистый, ухоженный двор, цена 2100000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-1)
(187к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. нового кирп. 
дома в пер. Грачковском, общ. пл. 45 кв. 
м, кухня 8,3 кв. м, комнаты 16,6/10,5 кв. м 
(разд.), холл 6,1 кв. м, с/у разд., балкон 2 м, 
коммун.: индивидуал. газ. отопл. (2-контур-
ный газ. котел - отопл. + гор. вода), счетчики 
на газ и воду, центр. канализ., дом оштука-
турен и покрашен, хор. косм. ремонт, полы 
- линолеум, новая разводка системы отопл., 
водоснаб. и канализ., жел. дверь, пластик. 
окна, интернет Нетлайн, асфальт. стоянка, 
тихий, экологически чистый район, цена 
1700000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/    (4-1)
(188к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Ростовской, в центре города, общ. пл. 39 
кв. м, комнаты 18/12 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у 
совм., коммун.: канализ., газ, хол. и гор. вода, 
цена 1400000 руб. Тел. 8-910-961-41-41. 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-1)
(189к2) 2-комн. кв. 4 эт. 9-эт. кирп. дома № 31 
на ул. Строителей, общ. пл. 50 кв. м, кухня 8 
кв. м, лоджия, с/у и комнаты разд., теплая, 
сухая, чистая, хор. ремонт, цена 2570000 
руб. Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимо-
сти в Переславле: an-aktiv.ru.                    (4-1)
(190к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 31 на ул. Октябрьской, общ. пл. 50 кв. м, 
кухня 9 кв. м, лоджия, с/у разд., квартира 
просторная, теплая, отл. ремонт, остается 
кух. гарнитур, цена 2350000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                            (4-1)
(191к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Фабричной, центр Переславля, жил. пл. 

2-комн. квартиры

Сдается торговая площадь 20 кв. м на ул. Кооперативной, 62 
(магазин «Максим», напротив «Славянского базара»).

Тел.: 8-903-829-19-15, 8-985-270-20-74 Реклама(4)

ЗАО «Швейная фабрика» сдает офисные, производственные и склад-
ские помещения от 20 до 300 кв. м на ул. Кардовского, д. 72-а.

Тел. 8-960-526-08-86 Реклама(2)

Сдается торговое помещение 45 кв. м с отд. входом по ул. Московской, 
имеются небольшие складские помещения, туалет, гор./хол. вода, ох-
рана, интернет, сделан евроремонт. Тел. 8-910-977-19-51. Реклама(4)

3-, 4-комн. квартиры

Сдам помещение 28 кв. м на ул. Строителей, 31, около «Славянского 
базара», все коммуникации, собственник. Тел. 8-980-709-84-68

Реклама(5)

Сдается торговый павильон 28 кв. м, совмещенный с остановкой по 
ул. Свободы, возле дома № 97 (хлебозавод), есть вода, канализация.

Тел. 8-903-692-88-59 Реклама(1)

Сдается торговое помещение 16 кв. м в ТЦ «Вознесенский» (ул. Сво-
боды, д. 7). Тел. 8-980-652-43-23. Реклама(1)

Ре
кл
ам

а(
5)

Сдается помещение под парикмахерскую по ул. 50 лет комсомола, 
общ. пл. 22 кв. м, отд. вход, все центр. коммуникации, хор. ремонт, 
имеется все необходимое оборудование, долгосрочная аренда, цена 
22000 руб. Тел. 8 920 140 64 60. Реклама(4)

Сдается помещение 26 кв. м в торгово-офисном центре, цена 400 руб. 
кв. м. Тел. 8-905-136-01-44.

Реклама(2)



сторону, с/у разд., чистый, ухоженный подъ-
езд, новый лифт, документы готовы к сделке. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 6-03-02.                 (4-1)
(529к3) 3-комн. благ. кв. улуч. планир. на 
ул. Первомайской, 8, центр, общ. пл. 98 кв. 
м, 2 ложии, комн. разд., собственник, цена 
5600000 руб., возможен обмен. 
Тел. 8-915-978-88-33.                                   (1-1)
(530к3) 3-комн. кв. на 6 эт. по ул. Октябрь-
ской, пл. 61 кв. м, солнечная сторона, ча-
стично с мебелью. 
Тел. 8-910-960-15-57.                                (5-1)
(531к3) 3-комн. кв. со всеми удоб. на 1 эт. 
9-эт. пан. дома по ул. Кооперативной, общ. 
пл. 56 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 1750000 руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.(1-1)
(532к3) 3-комн. кв. со всеми удоб. на 3 эт. 
5-эт. нового кирп. дома по ул. Пушкина, общ. 
пл. 60 кв. м, кухня 12 кв. м, евроремонт, про-
даю со всей дорогостоящей мебелью, встро-
енной современной кухней и быт. техникой, 
высокие потолки, цена 2800000 руб. за все, 
торг. Тел.: 89201217725, 89301058799,  
34088.                                                            (1-1)
(533к3) 3-комн. кв. на 3 эт. на ул. Строите-
лей, 31, пл. 58,5 кв. м, кухня 8 кв. м, санузел 
разд., цена 2250000 руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                  (1-1)
(534к3) 3-комн. кв. со всеми удоб. на 1 эт. пан. 
дома № 11 в пер. Берендеевском, общ. пл. 
68 кв. м, кухня 8 кв. м, есть лоджия, чистый 
подъезд, домофон, цена 1750000 руб., торг.
Тел. 89201217725, 89301058799, 34088.(1-1)
 

(241кп) две комнаты в общежитии, пл. 24 кв. 
м, цена 850000 руб., можно по отдельности 
12 кв. м - 450000 руб.
Тел. 8-906-632-80-04.                                (8-8)
(242кп) срочно комната 18,1 кв. м в общежи-
тии на ул. 50 лет комсомола, 8, цена 560 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-910-976-09-55, Ирина.   (8-7)
(249кп) комната 18 кв. м в общежитии, цена 
650000 руб., торг. Тел. 8-903-638-70-60.    (4-3)
(250кп) две комнаты или одну, документы го-
товы. Тел. 8-964-648-80-28.                       (4-3)
(251кп) две комнаты в общежитии на 3 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
комнаты 13/12 кв. м (проходные), кухня и душ 
общие, с/y на две семьи, есть сушилка для 
белья, хор. косм. ремонт, в комнате электро-
плита, есть возможность завести воду и кана-
лиз., коммун.: газ, вода, отопл. центр., цена 
700000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/       (4-1)
(252кп) комната в общежитии на 2 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, площадь 
комнаты 12,5 кв. м, общ. пл. 17 кв. м, с/у на 2 
комнаты, душ общий, коммун.: хол./ гор. вода, 
канализ. и отопл. центральные, косм. ремонт, 
возможна продажа комнаты по мат. капиталу, 
цена 470000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 
до 19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/ (4-1)
(253кп) комната в 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Ростовской, в центре го-
рода, общ. пл. 71,9 кв. м, комнаты 16,6 кв. м, 
общ. кухня, с/y и ванна разд., 2 другие комна-
ты принадлежат одному хозяину, на комнату 
выведен отд. счетчик, коммун.: центр. отопл. 
и канализ., газ, хол. и гор. вода, косм. ремонт, 
цена 550000 руб., торг. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                   (4-1)
(254кп) комната в общежитии в очень хор. 
сост. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома № 21 на ул. 50 
лет комсомола, общ. пл. 12 кв. м, кухня, са-
нузел, душ на три семьи, соседи очень хоро-
шие, отд. вход. Тел.  8 920 140 64 60.        (4-1)

(311ка) 2-комн. кв. со всей необходимой 
мебелью, цена 12000 + свет. 
Тел. 8-915-972-19-49.                               (2-2)
(311ка) 1-комн. благ. кв. с мебелью и техни-
кой, собственник. 
Тел. 8-903-183-54-78.                               (4-2)
(312ка) комнату в общежитии на 2 эт. по ул. 
50 лет комсомола на длительный срок, есть 
мебель, холодильник. 
Тел. 8-960-545-78-78, 6-03-02.                  (4-1)
(313ка) 2-комн. кв. на ул. Менделеева, 46, 
есть вся мебель и быт. техника, телефон, 
интернет, на длительный срок. 
Тел. 8-960-545-78-78, 60-302.                  (4-1)
(314ка) квартиру на длительный срок.
Тел. 8-978-88-33 (агентство).                         (1-1)
(315ка) 2-комн. кв. со всеми удоб., мебель, 
интернет, каб. ТВ, рядом остановка, коммун. 
платежи оплачивать не надо, цена 9000 руб.
Тел. 8-930-121-36-24.                                      (1-1)
(316ка) комнату 18 кв. м в общежитии, или 
продам. Тел. 8-915-991-37-18, Михаил.     (2-1)
(317ка) семье две комнаты в общежитии, пл. 
25 кв. м, оплата коммун. услуг + 1000 руб.
Тел. 8-960-536-1ё3-18.                                     (4-1)
(318ка) 2-комн. кв. в Чкаловском мкрн.
Тел. 8-909-277-85-47.                                      (2-1)
(319ка) 2-комн. кв. со всеми удоб. в 6 мкрн.
Тел. 8-915-967-06-63.                                      (1-1) 

 
(95ок) 3-комн. кв. на 7 эт. 9-эт. пан. дома № 
56 на ул. Кооперативной, пл. 55,3 кв. м, кухня 
6,3 кв. м, ТСЖ, собственник, на 1-комн. кв. с 
ремонтом + доплата, или продам.
Тел. 8-910-663-75-25.                                 (6-3)

(540дг) жилой дом в центре земляного вала, 
пл. 320 кв. м, без внутр. отделки, в доме са-
уна, гараж, на уч. газ, канализ., зем. уч 14 
соток. Тел. 8-920-137-90-70.               (29-22)
(557дг) брев. дом в Соколке, черта города, 
зем. уч. 17 соток, газ, вода в доме.
Тел. 8-903-822-67-73.                               (8-4)
(559дг) 1-эт. кирп. дом в городе, общ. пл. 160 
кв. м, жил. 96 кв. м, уч. 5 соток, газ, отопл., 
свет 360 В, вода, центр. канализ., без по-
средников, цена 3700000 руб.
Тел. 8-962-202-42-11.                              (20-4)
(560дг) 1-эт. брев. дом в пер.  Новомир-
ском, общ. пл. 53,7 кв. м, зем. уч. 14 со-
ток, прямоуг. формы, на участке гараж, 
плод.-ягодн. насажд. 3 комнаты, разд. с/у 
в доме, окна - частично пластик, коммун.: 
газ, вода, электр., канализ. (септик), до 
центра города 5 мин., до о. Плещеева 5 
мин., цена 3300000 руб., торг. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.            (2-2)
(561дг) брев. дом по ул. Левая Набережная, 
на берегу р. Трубеж, общ. пл. 58 кв. м, печь, 
электр., газ и вода по границе уч., зем. уч. 9,6 
сотки, цена 4000000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                         (4-1)
(562дг) благ. 2-эт. дом по ул. Л. Набережная, 
общ. пл. 86 кв. м, есть все коммун., уч. 9 со-
ток, ухожен, прямоуг. формы, ровный, дом 
уютный, готов к проживанию, до р. Трубеж 50 
м. Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                             (4-1)
(563дг) дом в пер. Малоозерном, район ста-
рого автовокзала, пл. 68 кв. м с террасой, 
газ, вода, септик, окна ПВХ, уч. 6 соток, обра-
ботан, баня, гараж, м-н «Дикси», остановка в 
шаг. доступ. Тел. 8-910-960-15-57.          (5-1)
(564дг) 2-эт. современный коттедж  (2010 
г. п.) со всеми удоб. в ликвидном элитном 
районе города по ул. Левая Набережная, пл. 
90 кв. м, уч. 9 соток под ИЖС, со всеми ком-
мун., у р. Трубеж, на уч. цокольный этаж для 
второго коттеджа 8x12 и подкл. все коммун., 

(255кп) комната в общежитии по ул. Менде-
леева, пл. 12 кв. м, чистая, большая секция 
общего пользования, душ. кабина.
Тел. 8-915-996-99-09.                                  (4-1)

(11пк) дом в городе. 
Тел. 8-980-703-64-47.                                (2-2)

(12пк) дом или участок в р-не, городе.
Тел. 8-960-542-96-46.                      (4-2)

(13пк) квартиру по разумной цене в городе 
или районе. Тел. 8-910-961-41-41.           (4-1)

(17ск) семья снимет 1-, 2-комн. кв. в городе 
на длительный срок, без посредников, опла-
ту и порядок гарантируем.
Тел. 8-915-978-88-33.                                 (4-3)

(10ка) посуточно квартиру со всеми удоб-
ствами, полностью меблированную, соб-
ственник.  Тел.: 8-960-529-10-29,
8-915-963-99-02.                                       (15-2)
(263ка) семейной паре 2-комн. кв. в хор. 
сост. на длительный срок в р-не хлебозаво-
да, рядом детсад, школа, м-н «Дикси», оста-
новка. Тел. 8-960-542-09-82.                  (10-6)
(266ка) 2-комн. кв. част. с мебелью по ул. Ок-
тябрьской на длительный срок.
Тел. 8-903-828-52-50.                               (8-6)
(278ка) дорого квартира с мебелью в новом 
доме в центре города, пл. 100 кв. м, на дли-
тельный срок. Тел. 8-915-982-30-94.        (4-4)
(285ка) 2-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 2-эт. 
кирп. дома в пер. Красноармейском, центр 
города, пл. 44 кв. м, кабельное ТВ, интернет, 
без мебели, эл. плита, эл. подогрев воды, на 
длительный срок. Тел. 8-903-820-56-28.    (4-4)
(287ка) 2-комн. кв. по ул. Найдышева на дли-
тельный срок. Тел. 8-980-650-88-07.         (6-4)
(291ка) порядочной семье 1-комн. благ. кв. 
после капремонта с мебелью и быт. техникой 
на 1 эт. 2-эт. дома в районе шк. № 9 на дли-
тельный срок. Тел. 8-903-823-56-51.          (5-3)
(292ка) 3-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 
2-эт. кирп. дома по адресу: ул. Комитетская, 
д. 11, кв. 16, в историческом центре Перес-
лавля, общ. пл. 75 кв. м, кухня 14 кв. м, зал 
23 кв. м, спальня 18 кв. м, детская 16 кв. м, 
комнаты и с/у разд., тихое, спокойное место 
внутри валового кольца, хорошо подойдет 
для бригады сознательных рабочих, цена 
11 тыс. руб. в мес. + коммун. платежи, торг. 
Тел.: 3-40-88 (раб.), 8-903-692-41-22, 
8-930-105-87-99.                                         (4-3)
(296ка) комнату на длительный срок.
Тел. 8-964-648-80-28.                                 (4-3) 
(298ка) 3-комн. кв. в 6 мкрн, меблированы 2 
комнаты, кухня, есть вся техника.
Тел. 8-905-137-10-38.                                  (4-3)
(300ка) 1-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 
2-эт. кирп. дома по ул. Пушкина. Тел.: 3-66-44, 
8-903-690-16-13, Владимир.                     (6-3)
(301ка) 1-комн. кв. со всеми удоб., мебелью, 
интернет, кабельное ТВ, на длительный 
срок, цена договорная.
Тел. 8-906-529-06-75.                                (4-3)
(305ка) 1-комн. кв. в Чкаловском мкрн, чи-
стая, сухая, теплая, собственник.
Тел. 8-905-638-98-99.                                  (4-3)
(306ка) одиноким или семейным без детей,  
кошек, собак 1-комн. кв. в отл. сост. со всеми 
удоб. по адресу: 50 лет комсомола, д. 19, кв. 
18, цена 10000 руб. + коммун. услуги. 
Тел. 8-962-201-00-40.                                 (4-3)
(308ка) 1-комн. кв. в 6 мкрн.
Тел.: 8-903-692-19-26, 8-920-101-31-31.  (2-2)
(310ка) молодой семье 1-комн. кв. с мебе-
лью. Тел. 8-910-961-08-36.                       (4-2)

цена 5,7 млн. руб.
Тел.: 89201217725, 89301058799.             (1-1)

(540дс) дом на две семьи в д. Кичибу-
хино, 3-комн. кв., пл. 59 кв. м, все удоб., 
гор. вода - котел, отапливается дровами, 
углем, электричестовом.
Тел. 8-920-104-21-18.                        (8-6)

(546дс) дерев. дом в деревне и уч. 30 соток, 
дом обшит тесом, крыша покрыта шифером, 
есть терраса, баллон. газ, туалет на улице, 
свой колодец.Тел. 8-960-545-71-82.         (7-3)
(548дс) дом в д. Довыдово, общ. пл. 28 кв.м, 
2 комнаты, печное отопл., терасса, зем. уч. 
26 соток, прямоуг. формы, огорожен, вода - 
колодец, отл. место для отдыха, рядом гриб-
ной лес, места для охоты. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-2)

(549дс) 2-эт. дом в Троицкой слободе, пл. 
360 кв. м, стеклопакеты, утеплен, внеш-
няя отделка - сайдинг, полы - лиственни-
ца, крыша - металлочерепица, электр., 
уч. 14 соток. Тел. 8-903-825-36-60.(15-2)

(550дс) недорого дом под снос в д. Любим-
цево, зем. уч. 30 соток.
Тел. 8-981-650-16-47.                                (2-2)
(551дс) хор. крепкий брев. дом в д. Свечино, 
большая веранда, скважина, электр. 15 кВт, 
уч. 23 сотки, огорожен, на уч. хор. баня, са-
рай, уличный туалет, колодец, живописные 
места, рядом речка, лес, конно-спортивный 
клуб, цена 1700000 руб. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                            (4-1)
(552дс) крепкий брев. дом с. Красном, три 
комнаты, отопл. - печка и электроконвек-
торы, вода в доме, хор. ремонт, окна ПВХ, 
новая сантехника, уч. 25 соток, баня, гараж, 
ландшафтный дизайн, цена 3200000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                             (4-1)
(553дс) жилой дом в с. Берендееве, общ. 
пл. 36 кв. м, кухня 6 кв. м, сени, рабочая хор. 
печка, коммун.: вода - скважина, газ привоз-
ной, электр.., уч. 18 соток, ухожен, прямоуг. 
формы, ровный, имеются хозпостройки, цена 
750000 руб. Тел. 8 910 819 90 20. База недви-
жимости в Переславле: an-aktiv.ru.          (4-1)
(554дс) благ. новый 2-эт. дом в с. Глебов-
ском, общ. пл. 140 кв. м, кухня-столовая, 
санузел, 5 комнат, газ. отопл., коммун.: 
скважина, газ, электр., уч. 7,5 сотки, пра-
вильной формы, ровный, огорожен, дом 
уютный, готов к проживанию, качествен-
ная постройка, цена 3200000 руб., или 
ваше лучшее предложение. 
Тел. 8 926 546 99 05. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                         (4-1)
(555дс) отл. новый 2-эт. дом в с. Большая 
Брембола, общ. пл. 108 кв. м, кухня-столо-
вая 30 кв. м, 2 санузла, 4 комнаты, электр. 
полностью разведено по дому, по границе 
центр. водопровод и газ, уч. 10 соток, пря-
моуг. формы, ровный, сухой, дом уютный, 
качественная постройка, цена 2200000 
руб., или ваше лучшее предложение. 
Тел. 8 926 546 99 05. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                             (4-1)
(556дс) новый 2-эт. жилой дом 100 кв. м и уч. 
12 соток в М. Бремболе, 5 км от Переславля, 
документы подготовлены к сделке, неболь-
шой торг при просмотре уместен. 
Тел.: 8-960-545-78-78,  60-302.                   (4-1)

(225ч) дача в СНТ «Химик-2» (м. Щелканка),  
зем. уч. 10 соток, на уч. летний домик из кир-
пича 3х4, электр., водопровод для полива, 4 
км до о. Плещеева, собственник.
Тел. 8-910-817-34-75.                              (12-6)

(226ч) дача в с. Нила, 2-эт. дом, уч. 25 
соток, баня, колодец для полива, метал. 
гараж. Тел. 8-903-825-36-60.            (15-2)

(227ч) дача в Щелканке («Химик-2»), имеет-
ся маленький домик, подсобные помещения, 
по границе уч. труба для полива, бочка на 
800 л для воды, колодец с питьевой водой, 
плод. деревья и кустарники, уч. ровный, ухо-
женный. Тел. 2-34-21.                                 (4-2)
(228ч) две дачи (рядом) по 6 соток в Коро-
вине, живописное место, рядом источник, 
дамба, плод. сад, свет, вода.
Тел.: 8-905-637-83-79, 8-915-979-14-33.  (4-2)

(450у) зем. уч. 7,5 сотки под ИЖС по ул. 
Овражной, за Сельхозтехникой, черта 
города, свет, газ рядом, документы в 
порядке, собственник, без посредни-
ков, цена договорная. 
Тел. 8-905-635-83-11.                     (10-9)

(532у) зем. уч. 7 соток под ИЖС в д. Корот-
ково, свет, газ, прописка, круглогод. подъезд. 
Тел. 8-915-991-04-53.                               (10-8)
(534у) зем. уч. 15 соток в городе, или обме-
няю на а/м с вашей доплатой.
Тел. 8-905-549-18-73.                                (8-8)
(555у) зем. уч. 18,6 сотки с правом прописки 
и ИЖС от собственника в с. Ям Переслав-
ского р-на, имеются свой пруд, скважина, 
электр., летний дом, садовые насажд., ухо-
женный, огорожен забором, в деревне газ, 
через деревню асфальт, хор. подъезд, ходит 
автобус. Тел.: 8-910-820-43-68,
2-37-93.                                                      (8-6)
(556у)  зем. уч. 15 соток под ИЖС с правом 
ПМЖ в д. Ситницы Ярославской обл., в соб-
ственности, Ярославское шоссе, 130 км от 
МКАД, 70 км от Сергиева Посада, 40 км от 
Переславля,  круглогод. подъезд, возмож-

ность провести все коммун., рядом р. Нерль, 
красивая природа, лес, тихое место для 
отдыха, рыбалки и охоты, цена договорная. 
Тел. 8-961-154-35-09.                                (8-6)
(567у) зем. уч. 12 соток в Борисоглебской 
слободе, с видом на о. Плещеево и Никит-
ский монастырь, на уч. электр.,  газ и вода.
Тел. 8-915-982-30-94.                                (4-4)
(568у) зем. уч. 10 соток под ИЖС в с. Ефи-
мьеве, 15 км от Переславля, 5 км от ж/д ст. 
Берендеево, цена 99000 руб.
Тел. 8-903-822-13-60, Александр.            (4-4)
(569у) зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Красно-
гор, 10 км от Переславля, речка, лес, подъ-
езд, электр., цена 155000 руб.
Тел. 8-903-822-13-60, Александр.            (4-4)
(570у) зем. уч. 15 соток с видом на о. Плеще-
ево в с. Городище. 
Тел. 8-903-822-67-73.                                (8-4)
(571у) зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Горки 
Лыченского с/с, ухожен, д. № 32 под снос, 
цена 400000 руб., торг. Тел. 8-915-969-84-88, 
Надежда Ивановна.                                 (5-4)
(572у) зем. уч. 14 соток в с. Новом, рядом 
ЛЭП, лес, река, поселок, цена договорная.
Тел. 8-903-820-24-80.                                (4-4)

(575у) участки по ул. Центральной в 
Большой Бремболе. 
Тел. 8-962-205-12-38.                       (25-4)

(576у) зем. пай 12,5 га (ЗАО «Трудовик»), 
собственник. Тел. 8-960-533-37-20.    (4-3)
(577у) зем. уч. 24 сотки в Коровине, докумен-
ты  готовы. Тел. 8-964-648-80-28.(4-3)
(578у) зем. уч. 7 соток в Соколке, Переслав-
ль, коммуникации. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-2)
(579у) зем. участки по 20 соток под ИЖС в 
Копнине, недалеко от дороги, подъезд кру-
глогод., отл. место для отдыха, рядом гриб-
ной лес, места для охоты.  
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.               (2-2)
(580у) зем. уч. 10 соток в Купанском, недале-
ко от Вексы, магазины, школа, детсад. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-2)
(581у) зем. уч. 10 соток в д. Скулино, прямо-
уг. формы, рядом лес. Тел. 8-980-703-64-47, 
Анатолий.                                                  (2-2)
(582у) два зем. уч. по 10 соток  (смежные) в 
Б. Бремболе, прямоуг. формы, не огорожены 
(стоят колья), насаждений и построек нет, 
электр., газ 100 м, рядом лес, церковь, шко-
ла, детсад, ходит автобус, цена 520000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.            (2-2)
(583у) зем. уч. 19 соток в д. Перелески, пря-
моуг. формы, не огорожен, на уч. фундамент 
3х3, электр. и газ по границе, круглогод. про-
езд, цена 300000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-2)

(584у) недорого зем. уч. 15 соток со все-
ми коммун. под ИЖС в городе.
Тел. 8-960-542-96-46.                        (4-2)

(585у) зем. уч. 12 соток в Коровине.
Тел. 8-920-135-94-24.                                (4-2)
(586у) зем. уч. 19 соток в с. Воронцове, 25 
км от дороги Переславль-Рязанцево, пово-
рот Ивановское, рядом трасса Москва-Хол-
могоры, рядом свет (столб 15 м), ручей для 
полива, собственник.
Тел. 8-960-527-50-79 ( в любое время).  (10-2)
(587у) зем. уч. 10 соток в с. Купанском, есть 
электр., в перспективе газ, на уч. взрослые 
хвойные деревья, цена 600000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                         (4-1)
(588у) зем. уч. 8 соток по ул. Луговой, рядом 
с Даниловским монастырем, электр. и газ по 
границе уч., цена от 1100000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                         (4-1)
(589у) зем. уч. 12 соток под ИЖС по ул. 
3-я Ямская, хорошее место, по границе уч. 
электр. столб и газопровод, круглогод. про-
езд, документы готовы, цена 800000 рублей. 
Тел. 8 906 529 06 85.                                (4-1)
(590у) зем. уч. 12 соток в Веслеве, 5 км от 
Переславля, газ, электр. по границе уч., хор. 
подъезд, просмотр в удобное время. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 6-03-02.                 (4-1)
(591у) зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Гри-
горово Нагорьевского с/п, рядом лес, река, 
цена 400000 руб. Тел. 8-903-646-85-89, 
Татьяна.                                                          (10-1)
(592у) зем. уч. 8 соток под ИЖС по ул. Ям-
ской, р-н Сельхозтехники, возле дома № 11, 
коммун. рядом, хор. подъездные пути, раз-
вита инфраструктура, док. готовы, разреше-
ние на строительство, собственник. 
Тел.: 3-59-64, 8-915-977-77-44.                 (4-1)

(593у) зем. пай 7,5 га с/н в с. Новом, ря-
дом федеральная трасса, речка, озеро.
Тел.: 8-960-533-96-57, 
8-915-971-31-75.                                    (10-1)

(594у) зем. уч. 10,2 сотки в городе, на уч. 
центр. вода, газ по границе, электр., кирп. 
фундамент, кирп. гараж, дерев. сарай, ря-
дом «Славянский базар»,  собственник, цена 
при осмотре. Тел. 8-915-977-36-77.      (6-1)
(595у) зем. уч. 8 соток под ИЖС на ул. Куз-
нечной, 1, все коммун.: электр., вода, газ, 
цена 900000 руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                  (1-1)

 
(112у) зем. уч. до 400000 руб. в Переславле, 
без посредников.
Тел. 8-905-637-20-25.                              (3-2)
(113у) зем. уч. в городе или районе от соб-
ственника. Тел. 8-920-135-94-24.         (8-2)
(114у) участок в садовом товариществе СНТ 
Коровино, Щелканка, Лунино, с. Красное, 
Глебовское, рассмотрю другие варианты,  
без посредников. 
Тел.  8-915-96-96-900.                               (4-1)
(115у) участок, участок с домиком, уч. в д. Ва-
шутино. Тел. 8-926-557-54-54.                     (8-1) 
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УЧАСТКИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПОКУПКА

 Продажа или обмен
1. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Октябрьской, пл. 50 
кв. м, кухня 9 кв. м, 2 балкона. Возмо-
жен обмен на 1-комн. благ. кв. с вашей 
доплатой.
2. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, пл. 61,8 кв. м, кухня 
6,3 кв. м, 1 комната проходная. Возмо-
жен обмен на 1-комн. кв. в Чкаловском 
мкрн с вашей доплатой.
3. 2-комн. благ. кв. на 1 эт. (высоко) 3-эт. 
кирп. дома в Сельхозтехнике, пл. 46/29,8 
кв. м + лоджия, на 1-комн. кв. + доплата.
4. Комната 17,3 кв. м в общежитии на 4 
эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсо-
мола, цена 600 тыс. руб., или обмен на 
1-комн. кв. + хор. доплата.

Продам
1. 1-комн. кв. в хор. сост. на 1 эт. 5-эт. 
пан. дома по ул. Кооперативной, пл. 31,3 
кв. м, кухня 6,7 кв. м. 
2. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. 50 лет комсомола, пл. 57 кв. м, кухня 
6,8 кв. м, одна комната проходная, цена 
1900000 руб., торг.
3. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. 
кирп. дома по ул. Пушкина, пл. 36 кв. м, 
все благоустройство, рядом детсад, шко-
ла, цена 1300000 руб.
4. Зем. уч. 15 соток в пер. Грачковском, 
газ, свет, вода рядом.
5. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. 
кирп. дома в д. Глебовское, пл. 46 кв. м, 

кухня 8,5 кв. м, лоджия, цена 1250000 тыс. 
руб.
6. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 
Кубринск, пл. 37,1 кв. м, кухня 6,8 кв. м, 
возможна продажа под материнский капи-
тал.
7. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 
Купанском, пл. 47 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 
900 тыс. руб., торг.
8. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 
Бектышеве, пл. 34 кв. м, цена 300 тыс. руб.
9. 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дерев. дома в 
с. Берендееве, зем. уч. в собственности, 
цена 250 тыс. руб.
10. Комнату 18 кв. м в 2-комн. кв. 9-эт. кирп. 
дома по ул. Строителей, цена 660000 руб.
11. Дачу в Коровине («Солнечный»), не-
большой домик в хор. сост., уч. 6 соток, 
вода круглогод., есть печь-буржуйка, плод. 
кусты, хор. подъезд, цена 260000 руб.
12. Гараж в ГК «Строитель», овощная яма., 
цена 110000 руб.
13. Зем. уч. 15 соток около дамбы в Кичи-
бухине.
14. брев. дом в хор. сост. в учхозе «Друж-
ба», пл. 70 кв. м, уч. 22 сотки, обшит вагон-
кой, вода в доме, центр. отопл., хор. подъ-
езд, плод. сад + баня + гараж.
15. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в 
пос. Купанском, пл. 45 кв. м, кухня 7 кв. м.
16. 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома (дом 
в хор. сост.) по ул. 40 лет ВЛКСМ, пл. 40 кв. 
м, кухня 9 кв. м, балкон утеплен (как 2-ая 
комната), хор. совм. с/у, рядом детсад, 
школа, «Дикси», цена 1700000 руб.

Агентство недвижимости «Золотой ключ» - риэлтор 22 года на рынке жилья 
Тел.: 3-52-22, 3-21-95, 8-910-961-41-55

Реклама(2)

КОТТЕДЖИ И ДОМА ПРОДАЖА
городские

сельские

17. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в Бе-
рендееве, пл. 45 кв. м, кухня 7 кв. м, с ме-
белью, стоит ванна, комнаты проходные.
18. Зем. уч. 28 соток в СНТ Гагаринская 
Новоселка, цена 500 т. руб., торг.

Срочно продается
1. 1-комн. кв. на 2 эт. 9-эт. кирп. дома, пл. 
27 кв. м, малосемейка.
2. 2-комн. благ. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. 
дома, цена 1150000 руб.

Обмен
1. 2-комн. кв. в центре города, пл. 50 кв. 
м, кухня 8 кв. м, на 1-комн. кв. в Чкалов-
ском мкрн + доплата.
2. 1-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт.  
кирп. дома, пл. 36,6 кв. м, кухня 14 кв. м, 
на 2-комн. кв. + наша доплата.
3. 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, пл. 60 кв. м, кухня 6,3 
кв. м, на 1-комн. кв. в Чкаловском мкрн + 
нам доплата.
4. 2-комн. благ. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Пушкина, пл. 36 кв. м, кухня 6 кв. 
м, комн. проходные, на 2-комн. кв. в 5-эт. 
доме в р-не ул. Пушкина + наша доплата.
5. 2-комн. благ. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Пушкина, пл. 41 кв. м, кухня 7 кв. м, 
на 3-комн. кв. + наша хор. доплата.

Срочно куплю
1. 1-комн. кв. в белом доме с индивиду-
ал. отоплением в р-не ул. Трудовой без 
посредников.

ОБМЕН

КУПЛЮ

сдам квартиру, дом или комн.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР     
           Тел. 8-915-972-19-49 Реклама(1)

КОМНАТЫ ПРОДАЖА



ный с подпалом. Тел. 8-915-991-05-81
(с 9.00 до 20.00).                                     (10-5)
(330ж) британские котята голубого и лило-
вого окрасов с густой плюшевой шерстью, 
есть вислоухие и прямоухие, приучены к 
лотку. Тел. 8-909-662-62-92.                     (8-4)
(331ж) молоденькие волнистые попугаи по 
500 руб. Тел.: 8-910-820-14-34, 3-22-61.(7-3)

(332ж) цыплята-бройлеры КОБ-500 на 
дорост. Тел. 8-960-542-38-14.          (13-1)

(4ож) заботливым хорошим людям щенят, 
возр. 2 мес., метисы. Тел.: 3-67-31 (дом.),
8-960-532-20-90.                                      (1-1) 

(715н) чайный гриб (эликсир жизни) + бро-
шюра. Тел. 8-905-135-03-78.                  (2-1)
(716н) недорого дрова и тес; два баллона и 
жел. трубы. Тел. 8-961-973-57-71.         (8-1) 
(717н) зимовалые пчелосемьи на высадку.
Тел. 8-915-969-51-87, Сергей.                  (2-1)

(75н) 3-, 4-мес. телят и телок.
Тел. 8-910-812-12-02.                                 (4-4)
(76н) б/у пластиковые бочки по 200 л и куб 
1000 л для воды. Тел. 8-915-972-8-58.  (3-1)

(193ид) дет. коляска-трансформер, сумка, 
люлька, все в комплекте, цв. подходит для 
мальчика и для девочки, цена 6000 руб.
Тел. 8-962-206-35-86.                               (2-1)
(194ид) коляска-трансформер для мальчи-
ка. Тел. 8-903-825-91-83.                         (1-1)

(283ж) молодые волнистые попугаи, раз-
ных окрасов, веселые, общительные. 
Тел.: 8-960-529-10-29, 3-65-21.            (15-3)

(303ж) щенки той-терьера Русские, раз-
ного окраса, гладкошерстные и длинно-
шерстные, миниатюрные (карманные) 
и стандартные, цена от 9 тыс. руб. 
Тел. 8-910-828-94-84, Светлана. (30-23)

(327ж) щенки кроличьей миниатюрной так-
сы от породистых родителей (импортных 
кровей) с отл. экстерьером, д. р. 14 января, 
4 девочки, 1 мальчик, окрасы: рыжий и чер-

(73ио) женские брюки, бриджи р. 50-52, 
цена 500-300 руб.; платья р. 50-52 от 3000-
600 руб., все в отл. сост.
Тел. 8-905-136-43-36.                              (3-1) 

(235им) б/у кух. гарнитур, цена договорная.
Тел. 8-906-637-62-70, спросить Елену.  (7-7)
(236им) б/у диван - 7 тыс. руб.; 2-ярусная 
кровать, низ - диван, верх - кровать, цена 
12 тыс. руб.; стол-книжка, цена 1 тыс. руб.
Тел. 8-915-967-22-07.                                  (6-2)
(238им) б/у мало 2-ярусная кровать, внизу 
диван-кровать, цена 15500 руб., торг.
Тел. 8-905-136-43-36.                              (3-1)

(635н) нов. аэрогриль; б/у газ. баллон на 
50 л; б/у видеодвойка «Шарп», диаг. 37 см; 
б/у тренажеры; дет. стульчик для кормле-
ния; б/у матрац 70х190 см, 2 шт.; б/у метал. 
дверь. Тел.: 8-903-829-33-02, 
9-81-03.                                                        (22-21)
(673н) эл. самовары, 3 шт.; новая соко-
варка; фритюрница; два эл. чайника, 
произв. Финляндия Elgo; кофейный сер-
виз, 21 предмет; изделия из хрусталя. 
Тел. 8-903-822-75-48.                           (10-7)
(701н) дрова - береза, колотые, доставка.
Тел. 8-910-81-28-391, Сергей.              (12-6)
(704н) колотые березовые дрова; 2 газовых 
баллона, самовывоз. 
Тел. 8-915-963-66-97.                               (5-5)
(705н) мотоблок МТЗ05, плуг, окучник, бо-
рона, культиватор, косилка, прицеп, цена 
70000 руб. Тел. 8-903-863-84-88.           (4-4)
(709н) б/у трубы для забора, дл. 2 м 30 см, 
цена 250 руб. Тел. 8-960-535-12-14.     (10-3)
(710н) кассетный магнитофон «Маяк» с 2-я 
колонками; кислородный редуктор; кисло-
родный шланг д. 9 мм, 28 м.
Тел. 8-961-027-86-67.                              (3-3)

(711н) недорого навоз, самовывоз (Со-
колка). Тел. 8-915-991-38-71.           (7-3)

(712н) отдам в хор. руки пианино «Тверца» 
в хор. сост. Тел. 8-906-638-11-19.             (3-2)
(713н) холодильная камера (не экспл.), 
объем 8 куб. м, внутри пищевой алюминий.
Тел. 8-903-828-92-59.                               (2-2)
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ПРОДАЖА
ИМУЩЕСТВО

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
5 куб. м, р. 40-45 см
Любого размера 

и на заказ. С доставкой

8-905-637-82-60, Андрей

 20 апреля

КОЛЛЕКЦИОНЕР 
КУПИТ ДОРОГО 

ПО МОСК. ЦЕНАМ 
ИКОНЫ, ИКОНОСТАСЫ, 
САМОВАРЫ, МОНЕТЫ, 

ИЗД. ИЗ БРОНЗЫ, ЧУГУНА 
И МН. ДР.

Тел. 8-980-747-10-90
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34

ДРОВА
колотые

ЛЮБЫЕ
8-903-822-60-73

Реклама(15)

E-mail: e.sadovnikova@rambler.ru

МОЛОДНЯК КУР ЯИЧНЫХ ПОРОД 
ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

ПЕРЕПЕЛА РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

ФЕРМЕНТАЦИОННАЯ ПОДСТИЛКА ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ (бактерии):
- удаляет запах
- перерабатывает навоз
- выделяет тепло сайт: http: /dvorik-pz.ru

8-910-827-02-21
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ПРОДАЖА газосиликатных блоков 
с доставкой и разгрузкой

8-910-978-78-54Р
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25
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ДРОВА КОЛОТЫЕ
1000 руб - 1 куб. м

Доставка
8-960-537-54-76
8-909-276-33-62 Ре
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ам

а(
5)

КУПЛЮ 3-, 4-мес.
 телят и телок. 

Тел. 8-910-812-12-02

(1)

Личное хозяйство 
в д. Луговая слобода продает: 

Куриное и гусиное яйцо
Инкубационных гусят 

разных возрастов
Навоз

Принимаем заказы на гусят
8-903-692-88-59
8-962-211-08-81
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КУПЛЮ

ПОКУПАЕМ 
Б/У ПОДДОНЫ
8-980-746-42-35
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КАРТОФЕЛЬ - 12 руб./кг. ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ
Сорта: кураж, серафина, рикеа

ОТЛИЧНЫЕ ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА, НЕ ТЕМНЕЕТ
Выращен в Переславском р-не с минимальным 

количеством пестицидов и удобрений, собран вручную
8-960-532-02-43, 8-965-164-25-94 Реклама(5)

Организация реализует:
- сено в кипах
- зерно: пшеница, овес

8-962-202-00-50

Реклама(6)

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.04.2016 № ПОС.03-0424/16 
г. Переславль-Залесский

О проведении публичных слушаний
по рассмотрению проекта постановления
Администрации г. Переславля-Залесского

«Об утверждении актуализированной
схемы теплоснабжения

г. Переславля-Залесского»
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

22.02.2012  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения», Положением о публичных 
слушаниях на территории города Переславля-Залесского, 
Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления 

Администрации г. Переславля-Залесского «Об утверждении акту-
ализированной схемы теплоснабжения г. Переславля-Залесско-
го» (приложение). 

2. Провести обсуждение проекта постановления Администра-
ции г. Переславля-Залесского «Об утверждении актуализирован-
ной схемы теплоснабжения г. Переславля-Залесского» 18.04.2016 
г. в 14 часов 00 минут в зале заседания Администрации г. Перес-
лавля-Залесского по адресу пл. Народная, д. 1.

3. Ответственным за подготовку и проведение публичных слу-
шаний назначить МКУ «Центр развития» (Круглова В.Е.). 

4. Проект актуализированной схемы теплоснабжения размещен 
на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Переславля-Залесского в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Переславля-Залесско-
го и опубликовать в газете «Переславская неделя».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города В.А. Талалаева.  
Мэр города Переславля-Залесского               Д.В. Кошурников 

Проект
Об утверждении актуализированной

схемы теплоснабжения
г. Переславля-Залесского

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
руководствуясь Уставом города Переславля-Залесского, 
с учетом заключения о результатах публичных слушаний 
по вопросу утверждения актуализированной схемы те-
плоснабжения города Переславля-Залесского

Администрация города Переславля-Залесского 
постановляет:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабже-
ния г. Переславля-Залесского. 

2. Разместить актуализированную схему теплоснабже-
ния г. Переславля-Залесского на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления города Переславля-За-
лесского.

3. Опубликовать в газете «Переславская неделя» сведе-
ния о размещении актуализированной схемы теплоснаб-
жения на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Переславля-Залесского. 

4. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города Пе-
реславля-Залесского.

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации города В.А. 
Талалаева. 
Мэр города Переславля-Залесского                Д.В. Кошурников
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ПЕРЕСЛАВСКАЯ НЕДЕЛЯ

ОТКАЧКАОТКАЧКА
выгребных ямвыгребных ям
и септикови септиков  
до 36 м

8-960-533-74-238-960-533-74-23Реклама (6)

Магазин «Свежее мясо»

Всегда в продаже:Всегда в продаже:
свинина, телятина, баранинасвинина, телятина, баранина

мясо гуся и утки, курымясо гуся и утки, куры
яйцо куриное домашнееяйцо куриное домашнее

полуфабрикатыполуфабрикаты

 из с. Красное

                    ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
Постоянным клиентам - СКИДКА!

8-915-972-15-38, Екатерина
8-910-827-02-86, Павел

Магазин переехал по адресу:
ул. Свободы, 95 (Авторемзавод)

Внимание!Внимание!
Реклама

Реклама (4)

КОЛОДЕЦ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ
                2-32-34, 8-905-636-69-60, 
8-915-967-77-66, 8-960-545-46-23

АКЦИЯ: скидка 20% 
на копку колодцев

КОПКА, ЧИСТКА, СЕПТИКИ, 
УГЛУБЛЕНИЯ, РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ

  КОЛОДЦЫ
      СЕПТИКИ

САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ЦЕНЫ
8-916-318-81-84, 8-962-961-54-45

                           WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная акция - 30%

Реклама (5)

Реклама (1)

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

Реклама (4)

Реклама (6)

С 8 по 10 апреля
Парк «Победы» 
АКЦИЯ

2+1 (до 8)
Дети до 4-х лет 
БЕСПЛАТНО

 Шатер отапливается

8-961-026-51-708-961-026-51-70

Реклама 

РЕМОНТРЕМОНТ
ГАРАЖНЫХ              ГАРАЖНЫХ              
         КРЫШ         КРЫШ
8-906-633-38-18

Реклама (2)

Внимание!
10 апреля в 12.00
в ФОКе «Чемпион»

состоится 
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР,

посвященный 
юбилею 

Центра занятости



ул. Московская, 113-б
Тел.: (48535) 9-40-10, 8-905-131-45-73   ООО «Кровля СМ»

Реклама (4)

Реклама (4)

Реклама (4)

Реклама (4)

Реклама (4)

Реклама (6)

Реклама (4)

Весь спектр парикмахерских услуг
Оформление бровей / макияж
Шугаринг
Создание образа 

на любое торжество, свадьбу
Возможен выезд мастера

Реклама (1)

Реклама (12)

Реклама (4)

Реклама (39)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕ

Ре
кл
ам

а 
(4

)

 круглый год круглый год

8-961-352-54-008-961-352-54-00

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань, беседок
заборы, фундамент, кровля, 
сайдинг и все виды отделки

8-915-968-5-968

Ре
кл
ам

а 
(1

)

домов, бань, беседок
заборы, фундамент, кровля, 
сайдинг и все виды отделки

8-915-968-5-968

Реклама (4)


