
Общественно-
политическая газета 
Ярославского района 
Ярославской области 12+

ярагрокурьер.рф
vk.com/yar_agro

fb.me/yaragrocourier

№ 18 (10074) 
11 марта 2021 года

11. МОУ Михайловская 
СШ ЯМР

с. Григорьевское, п. Михайловский, д. Дулово, п. Затон, д. 
Иванищево, д. Калинино, д. Кипелки, п. Красный Волгарь, п. 

Красный Холм, д. Крюковское, д. Максимовское, д. Некрасово, 
д. Новая, д. Патерево, д. Платуново, д. Попадьино, д. Турыгино, 
д. Хабарово, д. Харитоново, п.Ченцы, д. Шоломово, д. Щеглев-

ское, д. Юрьево, д. Ямино

12. МОУ Мокеевская СШ ЯМР

д. Мокеевское, д. Акишино, д. Алексеевское, д. Анискино, д. 
Бердицино, д. Васильево, с. Высоцкое, д. Жабино, д. Исаково, 
д. Ключи, д. Когаево, д. Куричьево, с. Лютово, ст. Лютово, д. 

Мальгино, д. Мужево, д. Мутовки, д. Новоселки, д. Облесцево, д. 
Палутино, д. Пашино, д. Погорелки, д. Приволье, д. Росляково, 
д. Рохма, д. Сатыево, д. Семеновское, с. Сеславино, д. Скоро-

думки, д. Софряково, д. Студеново, д. Твердино, д. Торговцево, 
д. Ушаково, д. Федоровское, д. Харлово, д. Щипцово

13. МОУ Мордвиновская 
СШ ЯМР

д. Мордвиново, д. Афонино, с. Балакирево, д. Белягино, д. 
Большое Симоново, д. Выездново, д. Гаврицы, д. Глинново, 
д. Давыдово, с. Дмитриевское, д. Дубовицы, д. Ерденево, д. 
Ермольцево, д. Закоторосье, д. Запрудново, д. Иванцево, с. 
Игрищи, д. Исаево, д. Калачиха, д. Клещево, д. Колесово, 
д. Красково, д. Лесково, д. Лопырево, д. Малое Симоново, 
д. Михеево, д. Новоселки, д. Осташково, д. Павловское, д. 

Павлухино, д. Подоль, д. Пуплышево, с. Резанино, д. Рожновки, 
д. Седельницы, д. Семеновское, д. Семухино, с. Сидоровское, д. 

Щеколдино, д. Щукино

14. МОУ Сарафоновская 
СШ ЯМР

с. Сарафоново, д. Ананьино, д. Бардуково, д. Бекренево, 
д. Бовыкино, д. Большая Поповка, д. Большое Домнино, д. 

Борисково, д. Бузаркино, д. Васюково, д. Городищи, д. Гридино, 
д. Губцево, д. Давыдовское, д. Демково, д. Дорожаево, д. Ефре-
мово, д. Жуково, д. Залесье, д. Зяблицы, д. Ильино, д. Козульки, 

д. Костяево, д.Котельницы, д. Красная Горка, д. Курилово, д. 
Ларино, д. Малое Домнино, д. Матвеевское, д. Микшино, д. 

Михальцево, д. Молозиново, ст. Молот, д. Новлино, с. Пажа, д. 
Першино, д. Пестово, д. Петелино, д. Подберезново, д. Поповка, 

д. Порошино, п. Садовый, д. Скоково, п. Смена, с. Спасское, 
ст. Тенино, д. Терехово, д. Трубенинское, д. Хозницы, д. Ченцы, 

СНТ Медик – 1, СНТ Дорожник, СНТ Наука,СНТ Пахма, СНТ 
Космос, СНОТ Станкостроитель, СНТ Железнодорожник, 

СНТ Березка – 3, СНТ Лазурный, СНТ Лесное – 2, СНТ ЯМЗ, 
СНТ Строитель – 1, СНТ – Надежда, СНТ Надежда – 3, СНТ 

Виктория – 1

15. МОУ Спасская СШ ЯМР

с. Спас-Виталий, д. Алферово, д. Андреевское, д. Бессмертново, 
с. Григорцево, с. Григорьевское, д. Давыдово, ДПК «Ле-Вилль», 
д. Евково, д. Евстигнеево, д. Ерсловское, д. Залужье, д. Иван-
ково, д. Измайлово, д. Ильинское, д. Клинцево, д. Козлятево, 

д. Коломино, д. Копытово, д. Корзново, д. Кузьминское, д. 
Курдеево, д. Ладыгино, д. Лыса-Гора, д. Левцово, д. Максуры, 

д. Мамаево, д. Михайловское, д. Нечуково, д. Никиткино, д. 
Ново, д. Одарино, д. Павловское, д. Петрово, д. Погорелки, д. 
Полтево, д. Пучково, п. станции Пучковский, д. Романцево, д. 

Росторопово, д. Селехово, д. Сельцо, д. Студенцы, д. Точища, с. 
Ушаково, д. Фатьяново, д. Хмельники, д. Худяково, д. Черкаси-

ха, д. Черкасово, д. Язвицево

16. МОУ СШ им. Ф.И. Толбу-
хина ЯМР

с. Толбухино, д. Аксеновская, с. Андроники, д. Буконтьево, д. 
Бухалово, х. Быстреник, д. Дор, д. Дубовики, д. Еремино, д. Зу-
барево, д. Каликино, д. Климатино, д. Козулино, д. Копосово, д. 
Курманово, д. Малое Степанцево, д. Мусоловка, д. Никифорово, 
д. Озерки, д. Павловское, д. Петряйки, д. Починок, д. Савкино, с. 
Сандырево, д. Сивцево, д. Сухарево, д. Троицкое, д. Феклино, д. 

Ям, д. Ясино, д. Уткино, п. станции Уткино

17. МОУ Туношёнская СШ 
ЯМР

с. Туношна, д. Бреховская, п. Волга, д. Воробино, д. Заборное, 
д. Дмитриево, п. Дорожный, д. Коргиш, д. Малышево, д. Образ-
цово, д. Орлово, с. Петрово, д. Поляны, с. Сопелки, д. Сорокино, 
д. Телищево, ст. Телищево, д. Чернеево, д. Ярцево, д. Большая, 
д. Исаково, с. Красное, д. Мигачево, д. Петраково, д. Усково, д. 

Юрьевское, СНТ «Мечта», п. Туношна-городок 26

18. МОУ НШ п. Заволжье ЯМР д. Жуково, п. Заволжье, д. Красный Бор, п. Красный Бор, д. 
Шебунино, хутор Красный Бор

19. МОУ СШ п. Ярославка 
ЯМР

п. Ярославка. д. Беркайцево, д. Большие Жарки, д. Васильцово, 
д. Ватолино, д. Дедова Гора, д. Дудинское, д. Исайцево, д. 

Козлово, п. Красное, д. Курдумово, д. Малые Жарки, д. Меньши-
ково, д. Мологино, с. Пазушино, д. Поддубново, д. Починки, д. 

Ракино, д. Рютнево, д. Софино, с. Толгоболь, с. Устье, с. Федо-
ровское, д. Филатово, д. Филисово, д. Якимцево, д. Ишманово

20. МОУ Ананьинская ОШ 
ЯМР

д. Ананьино, д. Борисово, д. Волково, д. Голенищево, 
с.Еремеевское, д. Ерихово, д. Климовское, ДНП Любашино, д. 
Першино, д. Подолино, д. Поповское, д. Сарафоново, д. Серге-
ево, д. Тимошино, д. Худково, ДНД Любашево, СНТ «Еремеев-

ское, СНТ «Березка», СНОТ «Гидротехник», СНТ, Изыскатель», 
СНТ «Майский», СНТ «Медик», СНТ « Холодок», СНТ «Пище-
вик», СНТ «Черемушки», СНТ «Дружба», СНТ «Рябинка-1», 

СНТ «Силикатчик-2», СНТ «Зеленый уголок» СТ «Рябинка», СТ 
«Автобусник-2», СНТ «Волна», СНОТ «Автобусник-2»

21. МОУ Глебовская ОШ ЯМР

д. Глебовское, д. Аксенцево, д. Артемуха, д. Большое Ного-
вицино, д. Василево, д. Гумнищево, д. Гусаково, д. Давыдово, 
д. Дмитриевское, д. Долгуново, д. Ермаково, д. Конищево, д. 

Кувшинцево, д. Кузнечиха, д. Малое Ноговицино, д. Мартьянка, 
д. Муравино, д. Муханово, д. Нестерово, д. Нефедницино, д. 
Обухово, д. Павловское, д. Подовинниково, д. Поповское, д. 

Прокшино, с. Раменье, д. Спас, д. Степанцево, д. Тарантаево, д. 
Чернышево, д. Чурово, д. Шелепино

22. МОУ Карабихская ОШ 
ЯМР

д. Карабиха, д. Бурмосово, д. Василево, д. Высоко, д. Зманово, 
д. Петровское, д. Спицино, п. Речной, д. Шепелево

23. МОУ Медягинская ОШ 
ЯМР

д. Бисерово, д. Васильевское, с. Гавшинка, д. Зинино, д. Камен-
ка, д. Кузьмино, д. Кустово, с. Медягино, д. Чакарово, д. Юдово

24. МОУ Козьмодемьянская 
ОШ ЯМР

п. Козьмодемьянск, д. Барское, д. Барышкино, д. Борисцево, 
д. Вощино, д. Ефремово, с. Козьмодемьянск, д. Кочегино, д. 

Курилово, д. Матвеево, д. Панфилки, д. Писцово, д.Плотинки, д. 
Починки, с. Солонец, д. Юрково

25. МОУ Пестрецовская 
ОШ ЯМР

д. Пестрецово, д. Алешково, д. Боброво, д.Болково, д. Бор-
тниково, д. Ботово, д. Браташино, д.Глухово, д. Головинское, 
д. Дымокурцы, д. Ермолово, д. Ильинское, д. Кобыляево, д. 
Кульнево, д. Лобаниха, д. Малое Болково, д. Маньково, д. 

Мишуково, д. Мостец, д. Павлеиха, д. Пенье, д. Петелино, д. 
Пограиха, д. Поленское, д. Скородумово, д. Тереховское, д. 

Федорино, д. Ченцы, п. Шебунино, д. Якалово, д. Якушево, д. 
Ляпино, д. Полесье, СНТ Новые сады, СНТ Браташино, СНТ 

Восход, СНТ Зеленая роща, ДНП Синее озеро, ДНП Заозерье, 
ДНП Ларинка, СНТ Росток, СНТ Сосновый Бор, СНТ Соснячок, 
с/т Золотая роща, с/т Росток, СНОТ Соснячок, СНОТ Росток, 

СНТ Коровеж, СНТ Русьмебель, СНТ Рябинушка – 2, СНТ 
Сосновый Бор, СНТ Строитель – 2, СНТ Энергетик – 2, СНТ 

Связист, СНТ Березка - 1

26. МОУ Ширинская ОШ ЯМР
с. Ширинье, д. Дряхлово, д. Конищево, д.Марьино, д. Наумов-

ское, д. Никоновское, д. Петрунино, д. Починки, д. Скворково, д. 
Соловарово, д. Суховерково, д. Тимохино, д. Чуркино

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.03.2021 №485

ОБ ИТОГАХ КОНКУРСОВ «ЛУЧШАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА 
В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 

И «ЛУЧШИЙ НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК 
В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

Во исполнение постановления Администрации Ярославского муниципального района от 
25.02.2021 № 409 «О проведении конкурсов «Лучшая народная дружина в Ярославском муници-
пальном районе»

и «Лучший народный дружинник в Ярославском муниципальном районе»,
Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. По итогам конкурса «Лучшая народная дружина в Ярославском муниципальном районе» в 2020 

году присудить призовые места:
1 место - народной дружине Кузнечихинского сельского поселения;
2 место - народной дружине Заволжского сельского поселения;
3 место - народной дружине Туношенского сельского поселения.
2. По итогам конкурса «Лучший народный дружинник» на территории Ярославского муниципаль-

ного района в 2019 году присудить призовые места:
1 место - народному дружиннику Якунину Владимиру Васильевичу, Заволжское сельское посе-

ление;
2 место - народному дружиннику Карповой Светлане Владимировне, Кузнечихинское сельское 

поселение; 
3 место - народному дружиннику Свистулину Юрию Анатольевичу, Туношенское сельское посе-

ление.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
06.03.2021   №10/90 

Г. ЯРОСЛАВЛЬ

О РЕГИСТРАЦИИ ШИБАЕВА ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ ЯРОСЛАВ-

СКИМ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» НА ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ ГЛАВЫ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЗНАЧЕННЫХ 

НА 25 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

В соответствии со статьей 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах 
в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Ярославской области», проверив соответствие порядка выдвижения, 
оформление и полноту сведений в документах при выдвижении избирательным объединением 
Ярославским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» канди-
дата на должность Главы Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области Шибаева Дмитрия Сергеевича, территориальная избирательная комиссия 
Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Шибаева Дмитрия Сергеевича, 1980 года рождения, начальника транспорт-

ного цеха ООО «Импульс», проживающего в р.п. Красные Ткачи Ярославского района Ярослав-
ской области, выдвинутого Ярославским местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» кандидатом на должность Главы Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области, 06.03.2021 в 09 часов 40 минут.

2. Выдать кандидату на должность Главы Карабихского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района Ярославской области Шибаеву Дмитрию Сергеевичу удостоверение зарегистри-
рованного кандидата установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Шибаеве Дмитрии Сергеевиче в текст избирательного бюлле-
теня для голосования по досрочным выборам Главы Карабихского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района Ярославской области и в информационный плакат о зарегистрированных 
кандидатах.

4. Направить решение в газету «Ярославский агрокурьер» для опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Ярославского района Касаткину С.А.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Ярославского района   С.Г.Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Ярославского района   С.А.Касаткина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2021 №472

О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЯМР, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ ЯМР НА 2021 ГОД

В соответствии с пунктом 3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02.09.2020 № 458 «Порядок приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 «Порядок и условия осуществле-
ния перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности» и в целях обеспечения территориальной 
доступности общеобразовательных учреждений и реализации права граждан на образование, Ад-
министрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения Ярославского муниципального 
района, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, за конкретными территориями Ярославского муниципаль-
ного района на 2021 год согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений Ярославского муниципаль-
ного района, указанных в пункте 1 постановления, обеспечить в 2021 году прием граждан, имеющих 
право на получение общего образования и проживающих на территории, за которой закреплено 
соответствующее общеобразовательное учреждение.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай-
она от 21.01.2020 № 119 «О закреплении МОУ ЯМР, реализующих основные общеобразовательные 
программы – образовательные программы начального общего, образовательные программы основ-
ного общего и среднего общего образования, за конкретными территориями ЯМР на 2020 год». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР по социальной политике Е.В. Мартышкину.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению 
 Администрации ЯМР
 от 04.03.2021 № 472

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД 

№п/п Общеобразовательное 
учреждение

Наименование населенного пунктаЯрославского муниципаль-
ного района

1. МОУ Григорьевская 
СШ ЯМР

д. Григорьевское, д. Аристово, д. Богословка, д. Боярское, д. 
Головинское, д. Думино, д. Игнатово, д. Русаново, д. Колокуно-
во, д. Коченятино, ст. Коченятино, д. Маньково, д. Матренино,д. 

Медведево, д. Поречье, д. Подосениха, д. Семеновское, д. 
Скоморохово, д. Юрьево, д. Бор, д. Коробово, СНОТ «Красный 

Бор», СНТ «Орион», СНОТ «Бор», ДМП «Заволжская Ривьера», 
д. Бор

2.  МОУ Дубковская СШ ЯМР д. Большое Темерово, д. Гончарово, п. Дубки, д. Зиновское, д. 
Черелисино

3.  МОУ Ивняковская СШ 
ЯМР

п. Ивняки, д. Антроповское, д. Бельково, д. Березовки, с. Бого-
слов, д. Бойтово, д. Воробьево, д. Горбуново, д. Зверинцы, д. 
Иваново-Кошевники, д. Ивановский Перевоз, д. Коровайцево, 
д. Костино, д. Леонтьевское, д. Медведково, д. Никульское, д. 
Осовые, д. Прикалитки, д. Раздолье, д. Ременицы, СНТ Тек-

стильщик-1, СНТ Медик-2, СНТ Мичуринец -1, СНТ Мичуринец 
-2, д. Сабельницы, д. Юркино, СНОТ Южный, СНТ Ивняки, ТСН 

Ярославские Усадьбы, СНОТ Металлург, СНТ Восход, СНТ 
Шинник, СНТ Сажевик, СНТ Локомотив - 1

4. МОУ Иванищевская 
СШ ЯМР

д. Баканово, д. Голенцево, д. Гридино, д. Дорогилино, д. 
Дулепово, д. Есемово, д. Иванищево, д. Ивково, д. Каблуково, д. 
Колокуново, д. Корнево, д. Крюково, д. Нагавки, д. Пономарево, 

д. Старово, д. Тарасцево, д. Филинское, д. Хламовское, д. 
Черемсаново, д. Юрино

5.  МОУ Карачихская СШ 
ЯМР

д. Курилково, д. Суринское, д. Чурилково, п. Карачиха, д. Коло-
биха, д. Ломки, с. Пахна, д. Пеньки, п. Суринский, СНО Рябинка, 

ДНТ На Пахме, СНТ Русь, СНТ Солнечный

6. МОУ Красноткацкая 
СШ ЯМР

п. Красные Ткачи, д. Белкино, д. Бечихино, д. Боровая, с. Вве-
денье, д. Ершово, д. Комарово, д. Кормилицино, д. Королево, д. 
Лупычево, д. Матьково, д. Митино, д. Ноготино, д. Прасковьино, 

д. Опарино, д. Прохоровское, д. Селифонтово, д. Чуркино, п. 
пансионата Ярославль

7. МОУ Кузнечихинская 
СШ ЯМР

д. Кузнечиха, д. Борисово, д. Бутрево, д. Василево, д. Коптево, 
с. Наумово, д. Подвязново, с. Пономарево, д. Почаево, с. 

Прусово, с. Сереново, СНОТ Надежда, д. Сосновцы, станция 
4 км, д.Филино, д. Юрятино, СНТ «Недра», станция 296 км, 

СНТ Черная лужа, д. Андреевское, д. Большое Филимоново, д. 
Гаврилово, д. Калинтьевская, д. Ларино, д. Липовицы, д. Малое 

Филимоново, д. Семеново, д. Сентьевская, д. Терентьевская, 
д. Шехнино

8. МОУ Курбская СШ ЯМР

д. Аристово, с. Курба, д. Алеханово, д. Балакирево, д. Большое 
Макарово, с. Васильевское, д. Давыдково, д. Девятово, с. Дег-
тево, д. Карповское, д. Котово, д. Лаптево, д. Малое Макарово, 
с. Михайловское, д. Меленки, д. Нагорное, с. Новленское, д. Се-
меновское, д. Скрипино, д. Слободка, д. Трощеево, д. Хренино, 

СНТ Корабел, СНТ Балакирево, СНОТ Дружба

9. МОУ Лучинская СШ ЯМР

д. Афинеево, д. Бекренево, п. Нагорный, д. Алексеевское, д. 
Бегоулево, д. Внуково, д. Корюково, с. Лучинское, д. Руденки, д. 
Сенчугово, д. Телегино, д. Хомутово, д. Цеденево, п. Щедрино, 

д. Ямищи

10. МОУ Леснополянская НШ 
им.К.Д. Ушинского ЯМР р.п. Лесная Поляна

( , )
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Выводы по результатам общественных обсуждений:
Проект изменений в Правила землепользования и застройки Карабихского сельского поселения 

выполнен в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации.

Общественные обсуждения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Ка-
рабихского сельского поселения, проведенные в порядке, установленном действующим законода-
тельством, считать состоявшимися. 

Начальник управления – главный архитектор                   М.Н. Павлушин 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.03.2021 №136

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. №142

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2021 г. № 
142 «Об особенностях представления отдельными категориями лиц сведений о цифровых финан-
совых активах, цифровых правах, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте в 2021 году» 
Администрация поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что по 30 июня 2021 года включительно гражданин, поступающий на должность 

руководителя муниципального учреждения Карабихского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района Ярославской области, вместе со сведениями о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляет уведом-
ление о принадлежащих ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям цифровых фи-
нансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы 
и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по 
форме согласно приложению № 1 к Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 
года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1, представляется по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия
Главы Карабихского сельского поселения                      О.Г. Пузина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 01 МАРТА 2021 ГОДА  №47

 
О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. № 142

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2021 г. 
№ 142 «Об особенностях представления отдельными категориями лиц сведений о цифровых фи-
нансовых активах, цифровых правах, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте в 2021 
году», Администрация Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что по 30 июня 2021 года включительно гражданин, поступающий на должность 
руководителя муниципального учреждения Ивняковского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района Ярославской области, вместе со сведениями о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляет уведом-
ление о принадлежащих ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям цифровых фи-
нансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы 
и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по 
форме согласно приложению № 1 к Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 
года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1, представляется по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ивняковского СП ЯМР ЯО                 И.И. Цуренкова

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«4» МАРТА 2021 Г.  №78 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕС-
НАЯ ПРОГРАММА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В КУЗНЕЧИ-

ХИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2019-2025 ГОДЫ».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 2019-
2025 годы, регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда» на 2019-2025 года, Администрация Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области, постановляет:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Муниципальная адресная программа по пере-
селению из аварийного жилищного фонда в Кузнечихинском сельском поселении на 2019-2025 
годы» в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разме-
стить на официальном сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на Первого Заместителя Главы Админи-
страции Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области А.В. Осипова.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 11.04.2019 г.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения               А.В. Белозеров

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации 
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО 
от 04.03.2021 №78

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩ-

НОГО ФОНДА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019-2025 ГОДЫ»

д. Кузнечиха 
2019

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Муниципальная адресная программа по переселению из аварийного жилищного фонда Ярослав-

ской области на 2019-2025 годы»
(далее соответственно – программа, муниципальная программа)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению 
Администрации ЯМР 
от 03.03.2021 № 462 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ 

ПЛОЩАДЬЮ 40 ГА В С. МЕДЯГИНО КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
(НАИМЕНОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) КАПИТАЛЬНОГО

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТРОИТЕЛЬСТВА, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОТОРОГО (КОТОРЫХ) ВЫПОЛНЯЮТСЯ ИНЖЕНЕР-

НЫЕ ИЗЫСКАНИЯ)

№ п/п Наименование позиции Содержание

1 2 3

1 Виды инженерных изысканий Инженерные изыскания для подготовки до-
кументации по планировке территории

2 Инициатор выполнения инженерных 
изысканий ООО «Агромир»

3 Источник финансирования работ по вы-
полнению инженерных изысканий

Собственные средства юридического лица ООО 
«Агромир»

4

Населенные пункты, поселения, муници-
пальный район в отношении территорий 
которых осуществляется подготовка до-
кументации по планировке территории

село Медягино Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского района Ярославской 

области

5
Перечень видов инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документа-

ции по планировке территории

1. Инженерно-геодезические изыскания
2. Инженерно-геологические изыскания
3. Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания
4. Инженерно-экологические изыскания

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Просьба публикацию в газете от 4 марта 2021 года № 16 (10072) постановления Администрации 
ЯМР от 03.03.2021 № 462 считать недействительной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

«11» МАРТА 2021 Г.

ОРГАНИЗАТОРОМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ - УПРАВЛЕНИЕМ АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(УКАЗЫВАЕТСЯ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАТОРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)

проведены общественные обсуждения в соответствии с постановлением Администрации Ярос-
лавского муниципального района от 27.01.2021 № 138 «О назначении общественных обсуждений 
по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района»

(указывается наименование проекта)

В общественных обсуждениях приняло участие  граждан - 2, 
    организаций - 1

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 
09.03.2021г., на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуж-
дений.

В период проведения общественных обсуждений поступили следующие замечания и предложе-
ния от участников общественных обсуждений:

1. ООО «Волга-3» – внести в ПЗЗ Карабихского СП в общественно - деловые зоны Ц, вид разре-
шенного использования Объекты дорожного сервиса, без указания предельных площадей земель-
ных участков.

2. Дмитрий Д. – 
1) Просим внести изменение в ПЗЗ Карабихского сельского поселения ЯМР, в территориальную 

зону Ж-1 (индивидуальная жилая застройка). В основные виды разрешенного использования вклю-
чить Магазины (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, площадь которых составляет до 5000 кв.м). 

2) Просим внести изменение в ПЗЗ Карабихского сельского поселения ЯМР в территориальную 
зону Ж-1 (индивидуальная жилая застройка), убрать предельные максимальные размеры земель-
ных участков, которые находятся в частной собственности.

3. Юлия Ч. - прошу внести изменения в Правила землепользования и застройки Карабихского 
СП в основные виды разрешенного использования зоны Р* - «Зона рекреационного назначения 
в границах населенных пунктов» вид разрешенного использования земельного участка «Охота и 
рыбалка» код 5.3 (Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника 
или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 
количества рыбы).

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений замечаний и предложений: 

№ п/п Замечания, предложения участников 
общественных обсуждений

Заключение организатора общественных 
обсуждений

1

ООО «Волга-3» – внести в ПЗЗ Кара-
бихского СП, а именно в общественно 
- деловые зоны Ц, вид разрешенного 

использования Объекты дорожного сер-
виса, без указания предельных площадей 

земельных участков.

Рекомендовать внести изменения в Правила 
землепользования и застройки Карабихского 
сельского поселения, включить в основные 

виды общественно - деловой зоны (Ц) вид раз-
решенного использования - объекты дорожного 
сервиса. Применить ко всем территориальным 
зонам, что установленные градостроительными 

регламентами предельные максимальные 
размеры земельных участков применяются 

исключительно при образовании и изменении 
земельных участков, предоставлении и пере-

распределении земельных участков из земель, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, земель, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, если 

иное не установлено законодательством.

2

Дмитрий Д. – 
1) Просим внести изменение в ПЗЗ 

Карабихского сельского поселения ЯМР, в 
территориальную зону Ж-1 (индивидуаль-
ная жилая застройка). В основные виды 
разрешенного использования включить 
Магазины (размещение объектов капи-

тального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, площадь которых 

составляет до 5000 кв.м). 

Рекомендовать внести изменения в Правила 
землепользования и застройки Карабихского 

сельского поселения в части включения в 
основные виды разрешенного использования 
территориальной зоны Ж-1 вид разрешенного 

использования магазины (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, площадь которых состав-

ляет до 5000 кв.м).

2) Просим внести изменение в ПЗЗ 
Карабихского сельского поселения ЯМР в 
территориальную зону Ж-1 (индивидуаль-
ная жилая застройка), убрать предельные 

максимальные размеры земельных 
участков, которые находятся в частной 

собственности.

Рекомендовать внести изменения в Правила 
землепользования и застройки Карабихского 

сельского поселения, применить ко всем 
территориальным зонам, что установленные 

градостроительными регламентами предельные 
максимальные размеры земельных участков 

применяются исключительно при образовании и 
изменении земельных участков, предоставлении 

и перераспределении земельных участков из 
земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, земель, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности, 
если иное не установлено законодательством.

3

Юлия Ч. - Прошу внести изменения в 
Правила землепользования и застройки 
Карабихского СП в основные виды раз-

решенного использования зоны Р* - «Зона 
рекреационного назначения в границах 
населенных пунктов» вид разрешенного 

использования земельного участка «Охо-
та и рыбалка» код 5.3 (Обустройство мест 
охоты и рыбалки, в том числе размещение 
дома охотника или рыболова, сооружений, 

необходимых для восстановления и 
поддержания поголовья зверей или 

количества рыбы).

Принять к сведению информацию: Согласно 
приказу Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 24 июля 2020 г. N 477 «Об 

утверждении Правил охоты» – охота в границах 
населенного пункта запрещена.

РЕШИЛИ: Рекомендовать во внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки 

Карабихского сельского поселения в части 
добавления в основные виды разрешенного 

использования территориальной зоны Р* вида 
разрешенного использования - «Охота и рыбал-

ка» (код 5.3) отказать.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.03.2021 №462

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ 
ПЛОЩАДЬЮ 40 ГА В С. МЕДЯГИНО КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОС-

ЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании обращения ООО «Агромир» от 26.10.2021 № 274, учитывая протокол градостроительной 
комиссии Ярославского муниципального района от 12.02.2021 № 02, Администрация района по-
становляет:

1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории ориентировочной площадью 
40 га в с. Медягино Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района, в 
соответствии с заданием на разработку документации по планировке территории (приложение 1). 

2. Выполнить инженерные изыскания на проектируемой территории в с. Медягино Кузнечихинско-
го сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области в соответствии 
с заданием на выполнение инженерных изысканий (приложение 2).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, направ-
ляются в управление архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципаль-
ного района (150001, Ярославская обл., г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12) в течение 15 
дней со дня опубликования постановления.

4. ООО «Агромир» обеспечить подготовку документации по планировке территории и выполнение 
инженерных изысканий за счет собственных средств.

5. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Ярославского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР Н.Д. Степанова.

7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района                   Н.В. Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 
Администрации ЯМР 
от 03.03.2021 № 462 

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ 40 ГА В С. МЕДЯГИНО

(НАИМЕНОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) КАПИТАЛЬНОГО
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОТОРОГО (КОТОРЫХ) ПОДГОТАВЛИВАЕТСЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ)

№ п/п Наименование позиции Содержание

1 2 3

1
Вид разрабатываемой до-
кументации по планировке 

территории
Проект планировки территории проект межевания территории

2
Инициатор подготовки до-
кументации по планировке 

территории
ООО «Агромир»

3

Источник финансирования 
работ по подготовке до-

кументации по планировке 
территории

Собственные средства юридического лица ООО «Агромир»

4 Цель разработки документа-
ции по планировке территории

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ террито-
рий общего пользования, установления границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства

5

Вид и наименование планиру-
емого к размещению объекта 
капитального строительства, 
его основные характеристики

Индивидуальные жилые дома, блокированные жилые дома, объ-
екты социальной и транспортной инфраструктуры

6

Населенные пункты, по-
селения, муниципальный 

район в отношении территорий 
которых осуществляется 

подготовка документации по 
планировке территории

село Медягино Кузнечихинского сельского поселения Ярослав-
ского района Ярославской области

7 Состав документации по 
планировке территории

Состав и содержание проекта планировки и проекта межевания 
территории должны соответствовать требованиям статей 42, 43 

Градостроительного кодекса РФ

8
Нормативно-правовая база 

для разработки документации 
по планировке территории

Градостроительный кодекс Российской Федерации; Земельный 
кодекс Российской Федерации; Водный кодекс Российской Феде-
рации; Постановление Правительства Российской Федерации от 

22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов инженер-
ных изысканий, подлежащих размещению в информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности, феде-
ральной государственной информационной системе территори-
ального планирования, государственном фонде материалов и 

данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде 
данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также 
о форме и порядке их представления»; Приказ Минстроя России 
от 25.04.2017 № 742/пр «О Порядке установления и отображения 

красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения 

линейных объектов»; Приказ Минстроя России от 25.04.2017 
№ 740/пр «Об установлении случаев подготовки и требований 
к подготовке, входящей в состав материалов по обоснованию 

проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, 
инженерной подготовки и инженерной защиты территории»; 
СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*; СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения»; СП 11-104-97 «Инженер-

но-геодезические изыскания для строительства»

Схема границ территории проектирования



4 ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO

FB.ME/YARAGROCOURIERДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов.

Перепечатка и иное использование опубликованных материалов только с письменного разрешения авторов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений.

БЕСПЛАТНОИЗДАЕТСЯ С 1 НОЯБРЯ 1937 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ
Администрация Ярославского 
муниципального района 
Ярославской области
ИЗДАТЕЛЬ МАУ ЯМР «Редакция 
газеты «Ярославский агрокурьер»
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ
150001, г. Ярославль, Московский 
проспект, дом 11/12, офис 9 

ТЕЛЕФОНЫ: главный редактор – 
42-90-32; корреспонденты и 
«Деловой вестник» – 42-90-36; 
бухгалтерия – 42-90-33
e-mail yaragrokuf@mail.ru
e-mail «Делового вестника»
yaragrodv@mail.ru
Cайт ярагрокурьер.рф
Индекс П3469

Отпечатано в ООО 
«Типография «Премьер», 
160011, г. Вологда, 
ул. Элеваторная, д. 37А 
Заказ 454
Тираж 200 экз. 

Главный редактор 
А.А. Малахов

Заместитель главного редактора – 
Лариса Фабричникова

Шеф-редактор, ответственный 
за рубрику «Деловой вестник» – 
Борис Куфирин

Корреспондент – Елена БалдинаРегистрационный номер ПИ № ТУ 76 – 00467 от 31 августа 2020 г.
Выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) по Ярославской области
Порядковый номер выпуска – №18 (10074) от 11.03.2021 г.

ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№18 (10074)
11 МАРТА 2021 ГОДА

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

(ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ) 
«РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД Д. СЕМЕНОВСКОЕ И СТ. КОЧЕНЯТИНО 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР» 

Назначаются общественные обсуждения по проекту планировки территории (проекту межевания 
в составе проекта планировки) «Распределительный газопровод д. Семеновское и ст. Коченятино 
Заволжского сельского поселения ЯМР» на территории д. Семеновское и ст. Коченятино.

Срок проведения общественных обсуждений с 18.03.2021 по 22.04.2021.
Организатор общественных обсуждений – управление архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации ЯМР.
Проект планировки территории (проект межевания в составе проекта планировки) «Распреде-

лительный газопровод д. Семеновское и ст. Коченятино Заволжского сельского поселения ЯМР» 
будет размещен на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района для 
ознакомления https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/ с 18.03.2021.

Экспозиция проекта и информационных материалов к нему будет проходить в управлении архи-
тектуры и градостроительства Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский 
проспект, д. 11/12 (2 этаж, около каб. 10), по следующему графику: понедельник – четверг с 9.00 до 
12.00, с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 12.00, в период с 18.03.2021 по 15.04.2020.

Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции в каб. 
11 (тел. 45-11-15) по графику: понедельник – четверг с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 
до 12.00, в период с 18.03.2021 по 15.04.2021.

Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета ЯМР от 
27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Ярославского муниципального района»;

- предложения и замечания по планировки территории (проекту межевания в составе проекта пла-
нировки) «Распределительный газопровод д. Семеновское и ст. Коченятино Заволжского сельского 
поселения ЯМР» участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в срок 
до 15.04.2021:

 - в письменном виде в управление архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР по 
адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (каб. 10), 

- в электронном виде на официальном сайте администрации Ярославского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в ходе проведения общественных 
обсуждений.

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

3 д. Кузнечиха, ул. 
Заводская, д.2 12

Постановление Ад-
министрации КСП от 

10.05.2016 №542
27 458,1

4
с. Толбухино,ул. 
Первомайская, 

д.3
2

Постановление Ад-
министрации КСП от 

10.05.2016 №542
2 86,7

5
с. Толбухино,ул. 
Социалистиче-

ская, д.5
3

Постановление Ад-
министрации КСП от 

10.05.2016 №542
8 112,9

6
д. Глебовское, ул. 
Кооперативная, 

д.7а
7

Постановление Ад-
министрации КСП от 

10.05.2016 №542
27 241,6

7 Пос. Ярославка, 
д.9 4

Постановление Ад-
министрации КСП от 

10.05.2016 №542
9 79,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.02.2021 №47/1

О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТУНОШЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 26.01.2021 № 14 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2024 ГОДЫ 

В целях исполнения требования Минстроя России о проведении онлайн-голосования граждан по 
выбору общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2022 
году, в соответствии с поручением Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 
и регулирования тарифов Ярославской области, а также реализации мероприятий Муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, на основании Уста-
ва Туношенского сельского поселения Администрация Туношенского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление от 26.01.2021 № 14 Муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды» на 2018-2024 годы следующие изменения:

- Раздел 6. «Механизм реализации муниципальной программы» (Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы) дополнить абзацем:

«В целях создания механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской 
среды, проведение отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочеред-
ном порядке, проходит путем голосования в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.»

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Туношенского сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ту-
ношенского сельского поселения Н.В. Халваши.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Глава Туношенского 
сельского поселения      Н.В.Печаткина 

Приложение см.на официальном сайте Администрации Туношенского сельского поселения по 
адресу: http://туношна-адм.рф/

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2021       №12

О ЗАПРЕТЕ ВЫХОДА ЛЮДЕЙ И ВЫЕЗДА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ЛЕД ВОДО-
ЕМОВ  В ПАВОДКОВЫЙ ПЕРИОД НА ТЕРРИТОРИИ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, в целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, Администрация Курбского сельского по-
селения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить в период с 26.02.2021г. по 26.04.2021г. выход граждан, выезд автотранспортных 
средств и снегоходов на ледовое покрытие водных объектов Курбского сельского поселения ЯМР 
ЯО.

2. Специалисту 1 категории общего отдела Администрации Курбского сельского поселения Сус-
ловой Ю.Н.:

2.1. Потенциальные участки водоемов, обозначить соответствующими предупреждающими (за-
прещающими) знаками.

2.2. Разместить материалы по профилактике несчастных случаев с людьми на воде и по оказанию 
первой помощи пострадавшим, извлечения из Правил охраны людей на водных объектах Ярослав-
ской области, контактные телефоны дежурных служб.

3. Постановление Администрации Курбского сельского поселения ЯМР ЯО № 119 от 25.11.2020 г. 
«О запрете выезда автотранспорта и выхода людей на лед водоемов в период ледостава на терри-
тории Курбского сельского поселения» признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский Агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации 
Курбского сельского поселения     П.Н. Пухов 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ОТ 11.03.2021
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО, руководствуясь 

статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможном предоставлении земельных 
участков:

 - для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта
 1. Площадью 2548 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярос-

лавская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, Меленковский сельский округ, 
дер. Починки.

 2. Площадью 1500 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Глебовский сельский округ, 
с. Давыдово.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения в праве подать заявления 
о намерениях участвовать в аукционах по продаже земельного участка или на право заключения 
договора аренды земельного участка путём личного обращения по адресу: 150001, г. Ярославль, 
Московский пр-т, д.11/12 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
ЯО, каб. №8. 

Дата окончания приема заявлений 12.04.2021.
 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанному выше адресу в 

МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР», каб. №18 в понедельник, среду с 13ч.00 мин. до 17ч.00 мин., 
четверг с 9ч.00 мин. до 12ч.00 мин.

Наименование муниципаль-
ной программы

«Муниципальная адресная программа по переселению из аварийного 
жилищного фонда Кузнечихинского сельского поселения на 2019-2025 

годы»

Ответственный исполнитель 
программы

Первый заместитель Главы Администрации Кузнечихинского сельско-
го поселения А.В. Осипов

Участники программы Администрация Кузнечихинского сельского поселения

Цель программы

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда Кузнечихинского сельского поселения в рамках 

реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищного фонда» 

Задачи программы

Создание механизмов переселения граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их 
жилищных прав, установленных законодательством Российской 

Федерации

Сроки реализации про-
граммы

Срок реализации программы - 2019 - 2025 годы. Программа реализу-
ется в 2019 - 2021 годах

Целевые показатели про-
граммы

1. Количество кв. м расселенного аварийного жилищного фонда 
1546,70.

2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного 
фонда - 113

Перечень основных меропри-
ятий программы

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда на 2019 - 2025 годы

Перечень проектов, входя-
щих в состав программы Проекты в составе подпрограммы не предусмотрены

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного обеспече-
ния реализации программы

Общий планируемый объем финансирования программы составляет:
2019 год – 74 148 958,25 руб.

Предполагаемый объем средств федерального бюджета, необходи-
мый для реализации программы, составляет:

2019 год – 62 720 799,07 руб.

Предполагаемый объем средств областного бюджета, необходимый 
для реализации программы, составляет:

2019 год – 2 482 698,30 руб.

Объем средств бюджета Кузнечихинского сельского поселения, не-
обходимый для реализации программы, составляет:

2019 год – 8 945 460,88 руб.

Ожидаемые конечные 
результаты программы

1. Расселение к 2021 году 1546,70 кв. м. аварийного
жилищного фонда.

2. Расселение из аварийного жилищного фонда к 2021 году 113 
граждан

Раздел 1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ
Осуществление бюджетных инвестиций предусмотрено в рамках основного мероприятия про-

граммы Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 
2019 - 2025 годы путем реализации мероприятий по строительству и (или) приобретению, рекон-
струкции жилых помещений.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу на территории 
Кузнечихинского сельского поселения после 1 января 2012 года, представлен в приложении к про-
грамме.

Раздел 2. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧ

ПРОГРАММЫ
Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в рамках программы 

регулируется статьями 32 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Кузнечихинскому сельскому поселению предоставляется субсидия из федерального и областного 
бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на реа-
лизацию мероприятий программы.

Цели и условия предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований 
из федерального и областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предо-
ставления субсидий и их распределение между муниципальными образованиями устанавливаются 
нормативным правовым актом Правительства Ярославской области.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
Участие государственных внебюджетных фондов в реализации программы не предусмотрено.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ
ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
Участие организаций в реализации программы не предусмотрено.

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ О ПРОГНОЗНОЙ (СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общий планируемый объем финансирования программы составляет:
2019 год – 74 148 958,25 руб.
Предполагаемый объем средств федерального бюджета, необходимый для реализации програм-

мы, составляет:
2019 год – 62 720 799,07 руб.
Предполагаемый объем средств областного бюджета, необходимый для реализации программы, 

составляет:
2019 год – 2 482 698,30 руб.
Объем средств бюджета Кузнечихинского сельского поселения, необходимый для реализации 

программы, составляет:
2019 год – 8 945 460,88 руб.
Объемы финансирования за счет средств федерального, областного и местного бюджета под-

лежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей доходной части федерального, областного 
и местного бюджета. 

Приложение к Программе
 Обеспечение устойчивого сокращения
 непригодного для проживания 
жилищного фонда в муниципальном 
образовании на 2019-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ
АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА

№п/п Адрес объекта
Количество 
жилых по-
мещений

Нормативных акт, 
подтверждающий 
признание дома 

аварийным

Количество 
зарегистриро-

ванных лиц

Площадь 
жилых 

помещений 
подлежащих 
переселению

1 д. Кузнечиха, ул. 
Геологов, д.24 7

Постановление Ад-
министрации КСП от 

10.05.2016 №542
16 250,9

2 д. Кузнечиха, ул. 
Заводская, д.1 8

Постановление Ад-
министрации КСП от 

10.05.2016 №542
24 317,5

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА: 
В РОССИИ ВЫРОС СПРОС 
НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОДПИСИ 

В 2020 году специалисты удостоверяющего центра Феде-
ральной кадастровой палаты Росреестра выдали 8404 серти-
фикатов усиленной квалифицированной электронной подписи 
(УКЭП), что почти в два раза превышает показатели прошлого 
года. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись – 
имеет юридическую силу и действует на всей территории Рос-
сии. С помощью сертификата УКЭП можно в электронном виде, 
дистанционно, получать государственные услуги Росреестра и 
других ведомств, сдавать отчетность в налоговые органы, Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации и другие контролирующие ор-
ганы, участвовать в электронных торгах, а также подписывать 
различные документы в электронном виде.

Лидером по количеству использования УКЭП по итогам 
2020 года является Москва, где порядка тысячи человек полу-
чили сертификаты усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи через удостоверяющий центр Федеральной када-
стровой палаты Росреестра.

На втором месте в рейтинге оказался Санкт-Петербург, на 
третьем Московская область. Также в первую десятку по ко-
личеству выданных сертификатов УКЭП вошли: Саратовская, 
Омская, Иркутская, Тюменская, Мурманская области, Красно-
дарский и Пермский края.

 «В 2020 году весь мир столкнулся с пандемией нового ви-
руса. В стране были введены ограничительные меры, направ-
ленные на недопущение распространения коронавирусной ин-
фекции. В такой непростой ситуации ключевую роль сыграли 
дистанционные сервисы, с помощью которых граждане, не вы-
ходя из дома, могли получить необходимую услугу. При этом 
выдача экспертами Кадастровой палаты по Москве сертифика-
тов электронной подписи населению позволила значительно 
расширить спектр дистанционно оказываемых государствен-
ных услуг», – отметила директор Кадастровой палаты по Мо-
скве Елена Спиридонова. 

Подобная популярность электронной подписи обусловлена 
тем, что в 2020 году в условиях ограничительных мер гражда-
нам России необходимо было получать государственные услуги 
и совершать операции с недвижимостью. Кроме того, в стране 
продолжает набирать обороты тенденция повсеместного пере-
хода на электронный документооборот, который невозможно 
осуществить без владения сертификатом УКЭП.

Справочно
Для создания сертификата УКЭП заявителю потребуется 

предоставить пакет документов, в который входят оригиналы 
документов: паспорт, СНИЛС – страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования, ИНН – индивидуальный 
номер налогоплательщика. Индивидуальные предпринимате-
ли также предоставляют основной государственный регистра-
ционный номер записи о государственной регистрации физли-
ца в качестве ИП, представитель юрлица – документы, которые 
подтверждают полномочия на действия от имени юридическо-
го лица.

Подробнее об Удостоверяющем центре Федеральной када-
стровой палаты можно узнать на сайте учреждения. 
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