
ОФИЦИАЛЬНО

Комиссия по символам и наградам города Ярославля с 1 февраля 2016 года объявляет при-
ем ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Ярославля» и о награждении 
знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем».

Звание «Почетный гражданин города Ярославля» является формой поощрения жителей го-
рода Ярославля за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, строитель-
стве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной 
деятельности и иные заслуги перед городом и его жителями. 

Знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем» награждаются граждане за осу-
ществление конкретных и особо полезных для города дел в области развития промышленно-
сти, строительства, транспорта, образования и здравоохранения, науки, культуры, спорта, за 
успехи в поддержании высокой боевой готовности подразделений, частей и соединений, за 
укрепление законности и правопорядка, благотворительную деятельность и иные заслуги пе-
ред городом и его жителями. 

Право на ходатайство о награждении указанными городскими наградами принадлежит:
- органам городского самоуправления;
- общественным объединениям;
- организациям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
К ходатайству прилагаются следующие документы:  
- наградной лист с указанием фамилии, имени, отчества лица, представляемого к награж-

дению, его должности и места работы, даты и места рождения, сведений об образовании и на-
личии ученой степени, ученого звания, сведений об имеющихся наградах, домашнего адреса, 
общего стажа работы, в том числе стажа работы в отрасли и в данном коллективе, сведений о 
трудовой деятельности (заверенных лицом, ответственным за ведение трудовых книжек в ор-
ганизации), а также с подробным описанием заслуг представляемого к награждению перед го-
родом Ярославлем со ссылками на источники;

- материалы, свидетельствующие о широком общественном признании  деятельности лица, 
представляемого к награждению (периодическая печать, видео- и (или) фотодокументы);

- согласие на обработку персональных данных лица, представляемого к награждению.
Все материалы, связанные с награждением, направляются  в  срок

до 1 апреля 2016 года
в Комиссию по символам и наградам города Ярославля по адресу: 150999, 

г. Ярославль, ул. Андропова, 6, каб. 328в (управление организационной работы, 
муниципальной службы и связям с общественностью мэрии города Ярославля).

Представленные в комиссию материалы не возвращаются.
Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам: 40-47-04, 40-47-03, 40-47-05. 

ПРОТОКОЛ № 1 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

на право заключения договора купли-продажи нежилого 
3-этажного здания общей площадью 2407,6 кв.м, расположенного 

по адресу: г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, 
д. 30а (извещение № 290116/3104592/01)

РФ, город Ярославль     29 февраля 2016 года

Аукционная комиссия МУП «Центральный рынок» г. Ярославля, утвержденная 
приказом генерального директора от 27.01.2016 г. № 7 «О создании аукционной 
комиссии» в составе:

- Рыбаков Виталий Валентинович – директор ОП ГТВЦ «Старый город», председатель 
аукционной комиссии;

- Маевская Наталия Витальевна – юрисконсульт, секретарь аукционной комиссии.
Члены аукционной комиссии: 
- Петряева Светлана Анатольевна, старший экономист;
- Сметанкин Олег Станиславович, главный инженер;
- Малютина Анна Ивановна, главный бухгалтер.
Присутствовало 5 членов комиссии -100 % от общего количества членов комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно. 
Время (московское): 12 часов 00 минут.

Повестка:
1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 

договора купли-продажи нежилого 3-этажного здания общей площадью 2407,6 кв.м, 
расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, д. 30а, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения за МУП «Центральный рынок» г. Ярославля. 

Выступила: 
1. Маевская Н.В. сообщила о том, что извещение о проведении открытого аукциона 

на право заключения договора купли-продажи нежилого 3-этажного здания общей 
площадью 2407,6 кв.м, расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, 
д. 30а, закрепленного на праве хозяйственного ведения за МУП «Центральный рынок» 
г. Ярославля, было размещено в газете «Городские новости», на официальном портале 
города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) 29.01.2016 г. 

2. Характеристики продаваемого имущества: нежилое 3-этажное здание общей 
площадью 2407,6 кв.м, расположенное по адресу: г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, д. 
30а; кадастровый номер 76:23:030806:194; год ввода в эксплуатацию 2001.

3. Согласно пункту 7 извещения о проведении открытого аукциона датой окончания 
подачи заявок на участие в открытом аукционе является «24» февраля 2016 г. 16-00 ч. по 
московскому времени по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, дом 7, 2-й этаж, кабинет 
№ 3. 

4. К указанному в извещении времени не поступило ни одной заявки. 
Решили:

1. В соответствии с пунктом 129 Правил проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных 
Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 (далее – Правила), в случае если по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки, аукцион признается 
несостоявшимся.

2. На основании пункта 144 Правил протокол аукциона размещается на официальном 
сайте торгов организатором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола. 

3. В соответствии с пунктом 4 Порядка организации открытых аукционов по 
продаже муниципального имущества муниципальными унитарными предприятиями, 
муниципальными учреждениями, утвержденного решением муниципалитета города 
Ярославля от 12.12.2013 г. № 232, информация о результатах открытого аукциона в 
течение 7 дней с даты проведения открытого аукциона публикуется в газете «Городские 
новости» с одновременным ее размещением на официальном портале города Ярославля 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ» 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Весной в период  наступления паводка и оттаивания грунта повышается риск де-

формации газопроводов, что может привести к нарушению их целостности и к по-

явлению утечек газа.

Природный газ имеет свойство распространяться на значительные расстояния от 

места утечки и скапливаться в замкнутых местах, таких как подвалы, коллекторы, 

погреба, колодцы и другие подземные коммуникации.

Уважаемые граждане!

Если вы почувствовали запах газа на улице, в подвальном помещении, заме-

тили бурление воды на поверхности земли с запахом газа  – незамедлительно по-

звоните по телефону 04.

ВНИМАНИЕ: ПАВОДОК

36-О

Информируем об изменении графика приема депутата муниципалитета 
города Ярославля Каширина А.А. в марте 2016 года.
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ПРИЕМА

МЕСТО ПРИЕМА

34. КАШИРИН 
АНАТОЛИЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ

14.03.2016

21.03.2016

15.00 – 
17.00

Территориальная  администрация 
Красноперекопского и Фрунзенского 
районов, Московский пр., д.107, каб. 
226, тел.: 40-93-08, 40-92-50

Я рославские общественни-

ки, получив согласие боль-

шинства жителей дома, 

сделали это будто бы по просьбе 

дочери Бориса Немцова Жанны, 

которая в настоящее время жи-

вет в Германии 

Безусловно, Борис Немцов 

достоин и уважения, и памятной 

доски, но, во-первых, установка 

мемориальной доски – это це-

лая процедура, которая пропи-

сана законодательством. Реша-

ющее слово в Ярославле по это-

ПО ЗАКОНУ

Мемориальная доска – один из видов Мемориальная доска – один из видов 
монументального монументального 
искусстваискусства

му вопросу принадлежит город-

ской межведомственной комис-

сии по наименованию объектов 

улично-дорожной сети в городе 

Ярославле, куда входят извест-

ные и уважаемые историки, ар-

хитекторы, общественные дея-

тели. А во-вторых, сам текст со-

ставлен не очень грамотно: сле-

дуя не только букве закона, но 

и простой логике, надо указать, 

кто такой Борис Немцов, и обя-

зательно написать даты, когда 

он жил в доме на улице Трефоле-

ва. Если, конечно, организаторы 

проекта это делали всерьез и на 

века, а не как сиюминутный по-

литический акт. 

На просьбы журналистов 

прокомментировать факт само-

вольной установки памятной 

доски исполняющий обязанно-

сти мэра города Ярославля Алек-

сей Малютин сказал: 

– Я дал поручение главе тер-

риториальной администрации 

Кировского и Ленинского рай-

онов провести встречу с теми, 

кто вопреки закону уста-

новил эту доску, чтобы ре-

шить вопрос с демонтажем 

и затем направить их в го-

родскую межведомственную 

комиссию по наименованию 

объектов улично-дорожной 

сети в городе Ярославле. Су-

ществует порядок установ-

ления мемориальных досок 

на территории Ярославля, ко-

торый действует на основании 

Конституции РФ, Федерально-

го закона об общих принципах 

организации местного самоу-

правления, а также регламента 

об увековечении памяти о лю-

дях, живших в Ярославле, чья 

жизнь и дела получили широкое 

общественное признание. Эти 

вопросы, а также поступающие 

от общественности инициати-

вы о переименовании улиц или 

установке мемориальных досок 

и монументов рассматривают-

ся межведомственной комисси-

ей по наименованию объектов 

улично-дорожной сети в городе 

Ярославле.

Напомним, что установка па-

мятных мемориальных досок в 

Ярославле осуществляется в со-

ответствии с профильным поло-

жением, утвержденным поста-

новлением мэрии города Ярос-

лавля 15 сентября 2005 г. № 4165 

«Об утверждении положения о 

порядке согласования установ-

ки мемориальных досок в горо-

де Ярославле».

Одно из обязательных требо-

ваний положения – события и 

факты, подлежащие увековече-

нию, как правило, должны про-

изойти не менее чем за 25 лет до 

предполагаемой даты установки 

мемориальных досок. 

Анастасия КРЕСТОВСКАЯ

 27 февраля, в день гибели Бориса 
Немцова, в Ярославле  на улице 
Трефолева была установлена 
памятная доска на доме, где 
жил известный политик и 
депутат  Ярославской областной 
думы в  2013 – 2015 годах.  
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СПРАВКА

Мемориальная доска – один 

из видов монументального 

искусства, представляющий 

собой тип текстового 

памятника, призванного 

в лаконичной форме 

отмечать значительные 

события истории, факты 

жизни и деятельности 

выдающихся личностей.


