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Вторник, 6 маяПонедельник, 5 мая
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Среда, 7 мая Четверг, 8 мая
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Суббота, 10 маяПятница, 9 мая
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Воскресенье, 11 мая

- 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.

Теперь вы можете знакомиться с номерами газеты 
«Переславский Край» в электронной версии 

на официальном сайте района: pereslavl-rayon.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 «24» апреля 2014 г.                                                               № 625                                               г. Переславль-Залесский

О назначении публичных слушаний
На основании заявления Новожиловой Елены Васильевны, в соответствии со ст. 39 Градостроитель-

ного кодекса РФ, ст.19 Устава Переславского муниципального района, Генерального плана Рязанцев-
ского сельского поселения Переславского муниципального района Ярославской области утвержденного 
Решением Собрания представителей Переславского муниципального района Ярославской области № 
231 от 17.12.2009 г., в редакции решений Собрания представителей ПМР № 505 от 15.01.2013 г., Пра-
вил землепользования и застройки Рязанцевского сельского поселения Переславского муниципаль-
ного района Ярославской области утвержденных Решением Собрания представителей Переславского 
муниципального района Ярославской области № 230 от 17.12.2009 г., в редакции решений Собрания 
представителей ПМР №371  от 23.06.2011 г., № 476 от 25.10,2012 г., Положением о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Переславском муниципальном районе, утвержденным Решением 
Собрания Представителей Переславского муниципального района от 27.03.2014 № 56, решением Пе-
реславского районного суда Ярославской области от 24.01.2014, Администрация Переславского муни-
ципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕT:
1. 15 мая 2014 г. в 10-30 часов по адресу г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д.5 провести пу-

бличные слушания, по вопросу – изменение разрешенного использования (назначения) земельного 
участка площадью 91000 кв.м. с кадастровым номером 76:11:171702:34, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ярославская область, Переславский район, 
Скоблевский сельский округ, вблизи с. Скоблево с «для сельскохозяйственного производства» на «для 
организации дачного некоммерческого партнерства».

2. Инициатор публичных слушаний Калачинский Олег Алексеевич.
3. Направить информацию о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участ-

ков, имеющих общие границы с земельным участком, указанным в п.1 Постановления.
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.

Первый заместитель Главы администрации
Переславского муниципального района                                                         

А.К.Евстигнеев.

ПРОБЛЕМ МНОГО И 
ИХ НАДО РЕШАТЬ

5 апреля в Волгограде состоялся съезд глав и депутатов сельских по-
селений. Основной его темой явилось развитие агропромышленного сек-
тора, повышение привлекательности сельских территорий для жизни и 
работы. Переславский район на съезде представляла глава Пригородно-
го поселения Светлана Львовна Трошина. Мы попросили ее поделиться 
своими впечатлениями и теми выводами, которые она для себя сделала, 
побывав там.

- На съезде было пять площадок: по продовольственной безопасности, по 
развитию АПК, по программам, которые были разработаны до 2020 года, по 
здравоохранению на селе. Прошла модернизация в части организации работы 
врачей общей практики, все говорили, что она прошла не качественно. Затро-
нули также обеспечение Интернетом сферы здравоохранения. Я была на пло-
щадке по организации комфортной среды для проживания в селе, по привлека-
тельности сельских территорий. Мы касались вопросов дорожного хозяйства. У 
нас не все населенные пункты крупные, и мы знаем, что дороги с асфальтовым 
покрытием можно было подводить лишь туда, где проживающих жителей бо-
лее 125 человек. И стоимость одного километра асфальтовой дороги не должна 
превышать десяти миллионов. Это рыночная цена и с ней не поспоришь. А вот 
критерий по количеству проживающих хотелось бы снять. Взять, к примеру, мою 
территорию, где практически все населенные пункты, в которых менее 50, 100, 
а есть и 20-30 жителей, опутаны областными дорогами. До них руки не дошли в 
советское время. Эту тему очень активно обсуждали на съезде. 

Далее мы говорили о том, как сложно поселениям оплачивать проекты и экс-
пертизу. Здесь я своим коллегам посоветовала: если выходить на муниципаль-
ный контракт, то, как правило, бывает экономия. Исходя из этой экономии, мы 
можем оплачивать проектные работы или экспертизу из областных субсидий. К 
сожалению, не все главы это знали и использовали. Может быть, региональные 
органы, правительства области не довели до них эту информацию. Однако мы 
это практикуем. 

Большое количество времени заняла тема комфортной среды, а это, пре-
жде всего - жилье. В Пригородном поселении 186 человек стоит на очереди. 
За шесть лет по программе ветхого и аварийного жилья мы построили один 
16-квартирный дом. Жителей из сгоревшего восьмиквартирного дома в Прио-
зерном расселили в Грачковском переулке. Больше ничего не было сделано. И 
перспективы к этому нет никакой. 

Мы говорим о том, что нужно задержать молодежь, людей среднего возраста, 
привлечь в села врачей, педагогов. А для этого нам нужно иметь комфортное 
жилье. У людей должна быть возможность взять земельный участок, построить 
дом. Они должны иметь возможность хотя бы в восьмиквартирных домах при-
обрести жилье по молодежной программе или по программе переселения из 
ветхого или аварийного жилья. Мы должны поселить в новые дома социаль-
но-защищенных граждан, врачей, учителей, в таких населенных пунктах, как 
Ивановское, Купанское, Новое и таким образом решили бы многие проблемы. 
Насколько мы были услышаны в этом вопросе на съезде, покажет время. Если 
в городе строится девяти- или пятиэтажка, то так снимается проблема с оче-
редниками и переселенцами из ветхого или аварийного жилья, и в тоже время 
инвестору эта стройка обходится дешевле, она у него быстро окупается. У нас 
же негустонаселенные пункты, поэтому инвестора затянуть очень сложно. Но, 
тем не менее, земельные участки есть. Мы бы хотели, чтобы была федеральная 
программа для софинансирования всего этого. 

Мною был задан еще один вопрос. Я сказала, что комфортно живется еще и 
там, где светло. Все со мной согласились, что освещение улиц - это социальная 
услуга. Но, к сожалению, за эту социальную услугу мы платим по бизнес-тари-
фу. Только Пригородное поселение оплачивает три миллиона за освещение. Это 
при том, я буду честна, что далеко не все населенные пункты освещены так, как 
должны. И решение этой проблемы на сегодняшний день сдерживается боль-
шим тарифом. К сожалению, тарифная политика по электроэнергии - это реги-
ональный компонент, поэтому здесь нам нужно будет и с областными депута-
тами поработать, и с правительством области. В других регионах, например, в 
Ростовской области, как я узнала после встречи со своими коллегами, тариф 
значительно ниже - 4,9 рублей, а это на два рубля ниже, чем у нас. 

В работе нашего съезда участвовал министр дорожного хозяйства и транс-
портной инфраструктуры Роман Владимирович Старовойт. Я лично с ним бе-
седовала. Мы знаем, что 50 километров трассы М8 проходит через девять 
населенных пунктов Пригородного поселения. Причем, только два из них - ма-
лонаселенные, это Слободка и Кулаково. Остальные крупнонаселенные. Это 
Ивановское, Щелканка, Новое, Глебовское, Василево. 

(Продолжение на стр. 11)

Уважаемые 
читатели! 
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