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Воскресенье, 3 августа

- 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 
 «21» июля  2014 г.                 №1178                           г. Переславль-Залесский

О назначении публичных слушаний

На основании заявления Православной религиозной организации Ярославской Епархии Русской 
Православной Церкви, в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, ст. 19 Устава Перес-
лавского муниципального района, Генерального плана Пригородного сельского поселения Переславско-
го муниципального района, утвержденного Решением Собрания представителей ПМР  от 17.12.2009 № 
227, в редакции решения Собрания представителей ПМР от 26.02.2013 № 511, Правилами землеполь-
зования и застройки Пригородного сельского поселения Переславского муниципального района Ярос-
лавской области утвержденными Решением Собрания представителей Переславского 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, Положением 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 08 августа 2014 г. в 9-30 часов по адресу пос. Талицы, ул. Лесхозная, 
д. 4а, по вопросу – изменение разрешенного использования (назначения) земельного участка площа-
дью 1500 кв.м. с кадастровым номером 76:11:200201:49, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Переславский район, Купанский сельский округ, пос. 
Талицы с «для индивидуального жилищного строительства» на «объекты религиозного назначения».

2. Инициатор публичных слушаний – Православная религиозная организация Ярославской Епархии 
Русской Православной Церкви.

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 администра-
ции - начальника управления экономического развития и инвестиций Переславского муниципального 
района Ильину Т.С.

Глава
Переславского муниципального района                                                           

В.М.Денисюк.

ПРОТОКОЛ № 1
подведения итогов на участие в открытом конкурсе

с. Нагорье, ул. Адм. Спиридова дом 19                                               «21» июля 2014 года

Наименование предмета конкурса: - открытый конкурс на право заключения муниципального кон-
тракта  на оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 
внутримуниципальным маршрутам регулярного сообщения Нагорьевского сельского поселения  Перес-
лавского района Ярославской области (возмещение убытков).

1. Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете «Переславские край» и 
размещено на официальном сайте http\\ admnagorie.ru  .2014 г.

На заседании единой комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутство-
вали: 

 Председатель единой комиссии - Логашина Елена Евгеньевна;
Члены единой  комиссии - Соколова Галина Николаевна, Голякова Ирина Владимировна, Максимова 

Наталья Владимировна.
2. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 21 июля 2014 года   по 

адресу: 152030, Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Адм. Спиридова, дом 19 каб. 
№ 1. Начало - 11 часов 00 минут (время московское).

3. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в кон-
курсе 21 июля 2014 г. 10 часов 00 минут (московского времени) заявок не поступило (журнал регистрации 
поступления заявок).  На основании пункта 9.9, 9.10 раздела 9 «Порядка организации и проведения от-
крытого конкурса по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществле-
нию перевозок пассажиров автомобильным транспортом  между поселениями в границах Нагорьевского 
сельского поселения признать конкурс несостоявшимся.

4.   Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http\\ admnagorie.ru     и  опу-
бликованию в газете «Переславский  край».

5. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего 
конкурса

Подписи:
Председатель единой комиссии:
Логашина Е.Е.
Члены единой комиссии:        
Соколова Г.Н.
Голякова И.В.
Максимова Н.В. 
 

Приложение № 1 
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  

от 21 июля 2014 г. № 1

ЖУРНАЛ  РЕГИСТРАЦИИ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ  НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА  

Открытый конкурс  на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам ре-
гулярного сообщения Нагорьевского сельского поселения  Переславского района Ярославской области 
(возмещение убытков).

Ответственное лицо: председатель Логашина Е.Е.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«18» июля 2014 года                                              № 1172                                   г. Переславль-Залесский

Об утверждении перечня земельных участков, расположенных на территории Переславского 
муниципального района, предназначенных для бесплатного предоставления  в собственность 
гражданам, имеющих трех и более детей 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Ярославской области от 24.07.2007 №22-З «О бесплатном предостав-
лении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности» и Уставом Переславского муниципального района, Администрация Переславского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить, согласно приложению №1, перечень земельных участков, расположенных на территории 

Переславского муниципального района и предназначенных для бесплатного предоставления в собствен-
ность гражданам, имеющим трех и более детей.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Переславского муници-
пального района «Переславский край» и разместить в сети Интернет на официальном сайте Переслав-
ского муниципального района.

Глава Администрации Переславского муниципального района                                                           
В. М. Денисюк.

Приложение №1 к постановлению Администрации
Переславского МР № 1172 от 18.07.2014г. 

Перечень земельных участков, расположенных на территории 
Переславского муниципального района, предназначенных для 

бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющих трех и более детей


