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По должникам и нарушителямПо должникам и нарушителям

 ПАМЯТЬ

Наша команда. НавсегдаНаша команда. Навсегда

План мероприятий
по организации ярмарки и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ней по адресу: 
г. Ярославль, ул. Труфанова в районе  дома № 1а – 

ярмарка «Невская»
№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 Обеспечение исполнения плана мероприя-
тий по организации ярмарки и продаже това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на ней. 

10.09.2018 – 
30.08.2019 г.

МУП «Ярмарки 
Дзержинского рай-
она»  г. Ярославля

2 Опубликование в средствах массовой ин-
формации   о плане мероприятий по орга-
низации ярмарки и продаже товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на ней.

Не позднее трех 
дней до начала ра-

боты ярмарки

МУП «Ярмарки 
Дзержинского рай-
она»  г. Ярославля

3 Уведомление органов местного самоуправле-
ния  о времени и местах проведения ярмар-
ки, информация о плане мероприятий  по ор-
ганизации ярмарки  и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на ней.

Не позднее трех 
дней до начала ра-

боты ярмарки

МУП «Ярмарки 
Дзержинского рай-
она»  г. Ярославля

4 Организация сбора заявок от юридических 
лиц,  индивидуальных предпринимателей, граж-
дан, ведущих крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, личные подсобные хозяйства или за-
нимающихся садоводством, огородничеством, 
животноводством, на участие в ярмарке.

С момента опу-
бликования в СМИ  
до момента пода-
чи заявки на по-

следнее имеющее-
ся свободное место

МУП «Ярмарки 
Дзержинского рай-
она»  г. Ярославля

5 Проведение мероприятий по заключению дого-
воров о предоставлении торговых мест с юри-
дическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями  и гражданами, ведущими кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, личные под-
собные хозяйства или занимающимися садо-
водством, огородничеством, животноводством.   

По мере посту-
пления заявок

МУП «Ярмарки 
Дзержинского рай-
она»  г. Ярославля

6 Организация работы вспомогатель-
ных служб (касс, туалетов,  и т.д.)

10.09.2018 – 
30.08.2019 г.

МУП «Ярмарки 
Дзержинского рай-
она»  г. Ярославля

7 Организация ежедневной уборки и вы-
воза ТБО с  территории ярмарки.

10.09.2018 – 
30.08.2019 г.

МУП «Ярмарки 
Дзержинского рай-
она»  г. Ярославля

8 Реализация товаров (работ и услуг) на ярмарке. 10.09.2018 – 
30.08.2019 г.

Участники ярмарки

9 Закрытие ярмарки. 30.08.2019 г.
 в 17.00 часов.

МУП «Ярмарки 
Дзержинского рай-
она»  г. Ярославля

Реклама

6 сентября на конечной остановке 
маршрутных такси на улице Чкалова 
прошел совместный рейд ГИБДД 
и федеральной налоговой службы. 

Пока сотрудники 

ГИБДД проверяли маши-

ны и документы водителей, 

сотрудники федеральной 

налоговой службы «проби-

вали» предпринимателей 

– владельцев маршруток – 

по своим базам данных. Та-

ким образом были найдены 

несколько злостных долж-

ников. 

 – Сегодня была взы-

скана задолженность с ин-

дивидуального предпри-

нимателя, который осу-

ществляет перевозку пас-

сажиров по одному из 

маршрутов города, – по-

яснила начальник отдела 

урегулирования задолжен-

ности инспекции феде-

ральной налоговой служ-

бы по Ленинскому райо-

ну Ярославля Наталья Ко-

валенко. – В соответствии 

с законодательством су-

дебные приставы и испол-

нители имеют право изы-

мать 80 процентов выруч-

ки у предпринимателей и 

организаций. Размер дол-

га этого предпринимателя 

500 тысяч рублей, он нако-

пил его за 3 года, и в случае 

невыплаты всей суммы мы 

продолжим изымать вы-

ручку до полного погаше-

ния долга.

 Сотрудники ГИБДД, 

заботясь о безопасности 

потенциальных пассажи-

ров, проверяли исправ-

ность светового оборудо-

вания машин, степень из-

носа протекторов, фик-

сировали нарушения пра-

вил остановки и стоян-

ки. В этот день они выя-

вили грубые нарушения, 

при которых маршрутное 

такси не имеет права пе-

ревозить пассажиров: что-

бы увеличить вместимость 

микроавтобуса, предпри-

ниматель демонтировал 

пару сидений. 

 – В отношении двух 

должностных лиц, допу-

стивших выход неисправ-

ных машин на линию, вы-

несено определение о воз-

буждении административ-

ного расследования, – рас-

сказал государственный 

инспектор отделения тех-

нического надзора капи-

тан полиции Виталий Ро-

машкин. – В целом благо-

даря постоянно обновля-

ющемуся парку пассажир-

ского транспорта нарека-

ний к техническому состо-

янию стало меньше.

 Такие рейды ГИБДД 

проводит в разных районах 

Ярославля регулярно.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

 Хоккеистов люби-

мой команды ярослав-

цы помнят поименно. 

Живые цветы к их мо-

гилам приносят кру-

глый год.

– Когда Андрей 

стал серебряным при-

зером чемпионата 

мира в Канаде, при-

вез медаль, для нас 

это было огромным 

счастьем, – вспоми-

нает брат нападающе-

го «Локомотива» Ми-

хаил Кирюхин.

 Альбина Антипо-

ва, бабушка погибше-

го нападающего Ар-

тема Ярчука, вспоми-

нает, как он хотел по-

пасть в команду.

 – Он так добивал-

ся этого, так мечтал об 

этом, – говорит она. – 

Наверное, судьбой так 

было предназначено…

 Для тысяч бо-

лельщиков хоккеи-

сты того «Локомоти-

ва» навсегда остались 

чемпионами. С са-

мого утра ярославцы 

шли к мемориалу на 

Леонтьевском клад-

бище и к памятнику «Хок-

кейное братство» у «Аре-

ны-2000». Сотни свечей за-

жгли в Успенском соборе, 

там по погибшим была от-

служена литургия. 7 сентя-

бря родные и близкие хок-

кеистов отправились также 

на место трагедии – в Ту-

ношну. А ровно в 16.02 ав-

томобилисты дали про-

щальный гудок. Память лю-

бимой ярославцами коман-

ды почтили по всей стране.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

7 сентября ярославцы почтили 
память игроков хоккейной команды 
«Локомотив», погибшей семь лет назад 
в авиакатастрофе около Туношны. 
В памятных мероприятиях приняло 
участие руководство области и города.

Прошло семь лет, но боль не утихает.

Рейды ГИБДД по проверке автотранспорта 
проходят регулярно.


