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Теперь вы можете знакомиться с номерами газеты «Переславский Край» в электронной версии на официальном сайте района: pereslavl-rayon.ru
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Воскресенье, 20 июля

- Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предвари-
тельной записи, или являющиеся 
информационной продукцией, 
имеющей значительную истори-
ческую, художественную или иную 
культурную ценность для обще-
ства, или предназначенные для де-
тей, не достигших возраста 6 лет.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«07» июля  2014 г.         № 1112                    г. Переславль-Залесский

О назначении публичных слушаний

На основании заявления Абукова Рауфа Алексеевича, в соответствии со ст. 39 Градостроительного ко-
декса РФ, ст. 19 Устава Переславского муниципального района, Генерального плана Пригородного сель-
ского поселения Переславского муниципального района, утвержденного Решением Собрания предста-
вителей ПМР  от 17.12.2009 № 227, в редакции решения Собрания представителей ПМР от 26.02.2013 
№511, Правилами землепользования и застройки Пригородного сельского поселения Переславского 
муниципального района Ярославской области утвержденными Решением Собрания представителей Пе-
реславского муниципального района Ярославской области от 17.12.2009     № 226, в редакции решений 
Собрания представителей ПМР от 17.12.2010 № 327, от 16.08.2012 № 461, от 25.12.2012 № 499, По-
ложением о порядке организации и проведении публичных слушаний в Переславском муниципальном 
районе, утвержденным Решением Собрания Представителей Переславского муниципального района от 
27.03.2014 № 56, Администрация Переславского муниципального района

 
ПОСТАНОВЛЯЕT:

1. Провести публичные слушания 25 июля 2014 г. в 10-40 часов по адресу Ярославская обл., г. Перес-
лавль-Залесский, ул. Советская, д. 5, актовый зал, по вопросу – изменение разрешенного использова-
ния (назначения) земельного участка площадью 78 000 кв.м. с кадастровым номером 76:11:061101:0011, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Переславский район, Добриловский сельский округ, вблизи с. Добрилово с «для сельскохозяй-
ственного производства» на «для организации дачного некоммерческого объединения»

2.  Инициатор публичных слушаний – Абуков Рауф Алексеевич.
3. Замечания и предложения по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях направлять по 

адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 5, отдел градостроительства 
и архитектуры.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславский край» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Переславского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции - начальника управления экономического развития и инвестиций Переславского муниципаль-
ного района Ильину Т.С.

Глава Переславского муниципального района
В.М.Денисюк.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
г.Переславль-Залесский                    от   « 07»  июля 2014 г.     № 1113

О проведение  аукциона на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции в Переславском муниципальном районе

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь 
ст. 39 Устава Переславского муниципального района, Решением Собрания представителей Переслав-
ского муниципального района № 551 от 25.07.2013 г. «Об утверждении формы торгов, порядка опре-
деления платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, размещаемой на объектах недви-
жимости, находящихся в собственности Переславского муниципального района, либо на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, а также требования к рекламным 
конструкциям, размещаемым на территории Переславского муниципального района», Порядком орга-
низации и проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции присоединяемой к имуществу, находящемуся в собственности Переславского муниципаль-
ного района, утвержденным  Постановлением администрации Переславского муниципального района от 
01.03.2010 №358, Постановлением Администрации Переславского муниципального района «Об утверж-
дении Схемы размещения рекламных конструкций на территории Переславского муниципального райо-
на Ярославской области» от 06.05.2014 № 676, Администрация Переславского муниципального района.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Продать на торгах в форме аукциона открытого по составу участников и форме подачи заявок пра-
во на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Переславском муни-
ципальном районе:

1.1. ЛОТ № 1 – Рекламная конструкция № 4 согласно схеме размещения рекламных конструкций При-
городного сельского поселения, постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площадью 36 кв.м. 
(размеры 3000 х 6000 мм) двусторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, Переславский 
район, рекламный щит 3*6 после часовни «Крест» 150 м (слева при движении в Ярославль);

1.2. ЛОТ № 2 – Рекламная конструкция № 5 согласно схеме размещения рекламных конструкций При-
городного сельского поселения, постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площадью 36 кв.м. 
(размеры 3000 х 6000 мм) двусторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, Переславский 
район, рекламный щит 3*6 после часовни «Крест» 251 м (слева при движении в Ярославль);

1.3. ЛОТ № 3 – Рекламная конструкция № 8 согласно схеме размещения рекламных конструкций При-
городного сельского поселения, постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площадью 36 кв.м. 
(размеры 3000 х 6000 мм) двусторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, Переславский 
район, рекламный щит 3*6 после часовни «Крест» 1,06 км (слева при движении в Ярославль);

1.4. ЛОТ № 4 – Рекламная конструкция № 9 согласно схеме размещения рекламных конструкций При-
городного сельского поселения, постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площадью 36 кв.м. 
(размеры 3000 х 6000 мм) двусторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, Переславский 
район, рекламный щит 3*6 после Кафе «Лесная сказка» 190 м (справа при движении в Ярославль);

1.5. ЛОТ № 5 – Рекламная конструкция № 13 согласно схеме размещения рекламных конструкций 
Пригородного сельского поселения, постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площадью    кв.м. 
(размеры 3000 х 6000 мм) односторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, Переслав-
ский район, рекламный щит 3*6 до поворота в с трассы М-8  151 м (справа при движении в Ярославль);

1.6. ЛОТ № 6 – Рекламная конструкция № 15 согласно схеме размещения рекламных конструкций 
Пригородного сельского поселения, постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площадью 36 
кв.м. (размеры 3000 х 6000 мм) двусторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, Перес-
лавский район, д. Василево,  рекламный щит 3*6 от  д. Василево  до поворота на г. Москва 247 м (справа 
при движении в Ярославль);

1.7. ЛОТ № 7 – Рекламная конструкция № 16 согласно схеме размещения рекламных конструкций 
Пригородного сельского поселения, постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площадью 36 
кв.м. (размеры 3000 х 6000 мм) двусторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, Перес-
лавский район, д. Василево, рекламный щит 3*6 от  д. Василево  до поворота на г. Москва 372 м (справа 
при движении в Ярославль);

1.8. ЛОТ № 8 – Рекламная конструкция № 18 согласно схеме размещения рекламных конструкций 
Пригородного сельского поселения, постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площадью 36 
кв.м. (размеры 3000 х 6000 мм) двусторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, Перес-
лавский район, рекламный щит 3*6 после поста ДПС  153 м (справа при движении в Ярославль);

1.9. ЛОТ № 9 – Рекламная конструкция № 19 согласно схеме размещения рекламных конструкций 
Пригородного сельского поселения, постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площадью 36 
кв.м. (размеры 3000 х 6000 мм) двусторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, Перес-
лавский район, рекламный щит 3*6 после поста ДПС  50,7 м (справа при движении в Ярославль)

1.10. ЛОТ № 10 – Рекламная конструкция № 25 согласно схеме размещения рекламных конструкций 
Пригородного сельского поселения, постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площадью 36 
кв.м. (размеры 3000 х 6000 мм) двусторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, Перес-
лавский район, рекламный щит 3*6 после поворота на кафе «Калибри» 383 м  (слева при движении в 
Ярославль);

1.11. ЛОТ № 11 – Рекламная конструкция № 3 согласно схеме размещения рекламных конструкций 
Нагорьевского сельского поселения, постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площадью 36 
кв.м. (размеры 3000 х 6000 мм) двусторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, Перес-
лавский район, на автодороге Нагорье-Берендеево ПК 8+650 (слева при движении в г. Переславль-За-
лесский);

1.12. ЛОТ № 12 – Рекламная конструкция № 5 согласно схеме размещения рекламных конструкций 
Нагорьевского сельского поселения, постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площадью 36 
кв.м. (размеры 3000 х 6000 мм) двусторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, Перес-
лавский район, на автодороге Нагорье-Берендеево ПК 2+800 (справа при движении в г. Переславль-За-
лесский);

1.13. ЛОТ № 13 – Рекламная конструкция № 2 согласно схеме размещения рекламных конструкций 
Пригородного сельского поселения, постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площадью 36 
кв.м. (размеры 3000 х 6000 мм) двусторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, Перес-
лавский район рекламный щит на автодороге М-8  ПК 135+313 (слева при движении в г. Переславль-За-
лесский);

1.14. ЛОТ № 14 – Рекламная конструкция № 2 согласно схеме размещения рекламных конструкций 
Рязанцевского сельского поселения, постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площадью 36 
кв.м. (размеры 3000 х 6000 мм) двусторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, Перес-
лавский район Рекламный щит с. Горки  88,8м от Дома Культуры(слева при движении в г.Переславль);

1.15. ЛОТ № 15 – Рекламная конструкция № 5 согласно схеме размещения рекламных конструкций 
Рязанцевского сельского поселения, постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площадью 36 
кв.м. (размеры 3000 х 6000 мм) двусторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, Перес-
лавский район Рекламный щит 943 м от поворота в с. Иванисово(справа при движении в г.Переславль);

1.16. ЛОТ № 16 – Рекламная конструкция № 6 согласно схеме размещения рекламных конструкций 
Рязанцевского сельского поселения, постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площадью 36 
кв.м. (размеры 3000 х 6000 мм) двусторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, Перес-
лавский район Рекламный щит 180 м от  гостиницы в с.Икрино (слева при движении в г.Переславль);

1.17. ЛОТ № 17 – Рекламная конструкция № 7 согласно схеме размещения рекламных конструкций 
Рязанцевского сельского поселения, постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площадью 36 
кв.м. (размеры 3000 х 6000 мм) двусторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, Перес-
лавский район Рекламный щит 80 м от поворота из д. Корсаково в г.Переславль;

(Продолжение на стр. 8)


