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Понедельник, 3 марта Вторник, 4 марта
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Среда, 5 марта Четверг, 6 марта
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Пятница, 7 марта Суббота, 8 марта
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Воскресенье, 9 марта

- 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.
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(Продолжение. Начало на стр. 2)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Переславского муниципального рай-
она информирует о наличии свободных земельных участков и предлагает гражданам:

- для целей не связанных со строительством, для огородничества, в собственность:
1. д.Жупеево, ул.Лесхозная Переславский район, Ярославская область площадью 300кв.м.;
2. с.Берендеево, ул.Полевая, Переславский район, Ярославская область площадью 507кв.м.;
3.  д. Коротково, ул.Центральная, Переславский район, Ярославская область площадью 200кв.м.; 
4.  с.Никитская Слобода, ул.Вишневая Переславский район, Ярославская область площадью 200кв.м.;

- для целей не связанных со строительством, для ведения крестьянского(фермерского) хо-
зяйства, в аренду, 

1. Ярославская область, Переславский район, вблизи д.Лунино, площадью 545000кв.м;

2. Комитет по управлению муниципальным имуществом Переславского муниципального рай-
она информирует о предстоящем предоставлении для строительства земельные участки:

1. Для строительства подземного полиэтиленового распределительного газопровода низкого дав-
ления, газопроводов-вводов низкого давления  по адресу: Ярославская область, Переславский район, 
д.Вашутино, площадью 14600кв.м.

2. Для строительства линии электропередач ВЛ-0,4кВ, для электроснабжения жилого дома располо-
женного по адресу: Ярославская область, Переславский район, с.Кубринск, ул.Ведомшевская,  площа-
дью 380кв.м.

3. Для строительства линии электропередач ВЛ-10кВ, для электроснабжения строительной площад-
ки расположенной на земельном участке с кадастровым номером 76:11:181702:628 расположенного по 
адресу: Ярославская область, Переславский район, вблизи д.Княжево, площадью 8780кв.м.

4. Для строительства  проезда к земельным участкам с кадастровыми номерами 76:11:200104:4, 
76:11:200104:6, 76:11:200104:7, 76:11:200104:9, 76:11:200104:21, 76:11:200104:22, 76:11:200104:24, 
76:11:200104:26, 76:11:200104:27, 76:11:200104:29, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Переславский район, с.Купанское площадью 650кв.м.

5. Для строительства подземного полиэтиленового  газопровода высокого давления второй катего-
рии с установкой ШРП для газификации кафе «Каменка» по адресу: Ярославская область, Пересдавский 
район, д.Слободка, ул.Центральная, д.35 площадью 39000кв.м.

Заинтересованные лица могут подать заявление в течение 30 дней с момента публикации 
сообщения, справки по телефону: 98-528.

Заместитель председателя комитета по Управлению муниципальным имуществом
Переславского муниципального района                                                                    

В.С. Волков.

(Продолжение. Начало на стр. 5)
Приложение № 1

к решению Собрания представителей
Переславского муниципального района

№ 53  от 20.02.2014

Состав
Общественной комиссии по присвоению почетных званий 

Переславского муниципального района
Миронова Г.В., депутат Собрания представителей Переславского муниципального района, председатель 

постоянной комиссии по социальной политике
Маркова В.В., заместитель Главы администрации Переславского муниципального района
Трошина С.Л., Глава Пригородного сельского поселения
Стенин А.И., Глава Нагорьевского сельского поселения
Чиесов С. В., Глава Рязанцевского сельского поселения
Серов В.В., депутат Собрания представителей Переславского муниципального района
Фантаев С.Б., депутат Собрания представителей Переславского муниципального района
Соловьёва Е.Н., депутат Собрания представителей Переславского муниципального  района
Дмитриева А.К., ведущий специалист аппарата Собрания представителей Переславского муниципаль-

ного района
Аксенова О.Б., начальник Управления социальной защиты населения и труда администрации Переслав-

ского муниципального района
Костин А.В., начальник отдела сельского хозяйства администрации Переславского муниципального района
Петрина Т.И., директор МУ «Информационно-консультационный центр по поддержке предпринимательства»
Горшкова Н.Г., председатель Совета ветеранов Переславского муниципального района
Шиц В.Б., председатель Общественной палаты Переславского муниципального района
Александрова Ю.И., председатель Переславского райкома профсоюза работников АПК


