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Пять центров по работе
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17 апреля свою работу начал Центр на Козленской, 83. На его торжественном открытии побывал и Глава города Евгений Шулепов.

Любой вопрос вологжане
смогут решить, не
покидая пределы своего
микрорайона. Доступность
власти обеспечат Центры
по работе с населением. В
разных уголках Вологды
их открылось уже пять, но
со временем они появятся
в каждом микрорайоне
города.
Текст: Мария Поздеева
Фото: Алексей Асекритов

Цифры
недели

Более

17 апреля свою работу начал
центр на Козленской, 83. На его
торжественном открытии побывал и Глава города Евгений Шулепов. В таком виде Центры по
работе с населением возникли
благодаря положительному опыту деятельности Общественных
приёмных Главы. Время показало – многие проблемы, с которыми туда пришли вологжане, уже
решены.
«В основном проблема у людей в том, они не знают, куда

50

организаций и предприятий
приняли участие в выставке
«Вологда – площадка
инноваций»

обратиться со своей бедой. До
чиновников, зачастую, бывает
трудно дойти, с Главой встретиться ещё труднее, а проблема
есть. И решить её нужно сегодня. Для этого мы и создаем такие
центры. В целом будет работать
принцип «единого окна», где будут решаться различные проблемы. В то же время здесь будут решаться не только коммунальные
проблемы, но и социальные задачи», – отметил Глава Вологды
Евгений Шулепов. Центры по ра-

боте с населением уже открыты
на Козленской, Ильюшина, Новгородской, Конева и Поповича.
В Центрах по работе с населением откроются и филиалы Молодёжного центра «ГОР.
СОМ 35». Также Центры будут
тесно сотрудничать с ТОСами,
которые созданы сейчас в Вологде. Они будут оказывать
юридическую помощь и налаживать отношения между жителями города и сотрудниками
Администрации.
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Более

20

предприятий
предоставляют
вологжанам скидки
по карте «Забота»

вологжан
выйдет на
общегородской
субботник
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 Назначение

Уважаемые вологжане!
27 апреля в Вологде пройдёт общегородской весенний субботник. Он уже стал традиционным. Каждый год мы приводим
город в порядок после зимы.
Все мы любим нашу Вологду. Мы хотим, чтобы город был чистым, уютным, благоустроенным. Субботник – это возможность
внести свою лепту в красоту и ухоженность своего двора, своей улицы, своего микрорайона. Это своего рода способ сказать
«спасибо» городу, признаться ему в любви. Кроме того, это важная часть масштабной генеральной уборки города. Нам важно,
чтобы вологжане почувствовали, какого труда стоит поддерживать порядок. И тогда, я уверен, на улицах и в парках станет гораздо меньше мусора.
Приглашаю всех присоединиться к субботнику. Подать заявку и уточнить место уборки
можно по телефонам: 72-15-34 и 76-06-05. Управляющие компании и коммунальные
службы снабдят всех желающих инвентарем, помогут с техникой. Давайте проведём эту
субботу не только весело и дружно, но и с пользой для города и самих себя!
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов.

Комитет по физкультуре
и спорту области
возглавил Сергей Фокичев
22 апреля
глава региона
Олег Кувшинников
представил
его членам
Правительства
области и
руководителям
органов
исполнительной
власти.

 Здравоохранение

Социальная поддержка
доноров в Вологде
будет продолжена
С инициативой продлить срок оказания
поддержки вологжанам, сдающим кровь,
выступил Глава Вологды Евгений Шулепов

Текст и фото:

пресс-служба
Губернатора
Вологодской области

На фото: Сергей Фокичев.

Сергей Ростиславович Фокичев
– уроженец Череповца, заслуженный мастер спорта по конькобежному спорту, олимпийский чемпион (1984 г.), многократный чемпион мира (1984,
1985, 1987 гг.). До последнего
времени занимал должность вице-президента Федерации конькобежного спорта Москвы.
По словам Губернатора области, на сегодняшний день основными проблемами отрасли
можно назвать: отсутствие эффективной системы развития
детско-юношеского и студенческого спорта, отбора и подготовки спортивного резерва;
нерешённые вопросы материально-технического, научнометодического и кадрового
обеспечения спортивных сборных команд; низкий уровень
оплаты труда тренеров-преподавателей ДЮШ и других специалистов.

«Необходимо принять и реализовать госпрограмму развития физической культуры и
спорта в Вологодской области
до 2018 года. Документ должен
предусматривать строительство
и реконструкцию общедоступных
физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений
в городах и районах», – под
черкнул Олег Кувшинников.
Глава региона обозначил ещё
ряд задач, стоящих перед новым
руководителем Комитета физкультуры и спорта. В частности,
максимальное
привлечение
средств федерального бюджета,
создание единой системы подготовки спортивного резерва,
развитие детско-юношеского и
студенческого спорта, а также
адаптивной физической культуры и спорта для людей с ограниченными
возможностями
здоровья.

27 апреля в налоговой инспекции –
информационная суббота

Благодаря поддержке городских властей Вологодская станция переливания крови не ощущает нехватки
доноров, а городские медучреждения всегда обеспечены запасом крови и её компонентов.

Текст: Екатерина Василенко
Фото: Алексей Асекритов

Напомним, что согласно принятому закону «О донорстве»,
сдача крови стала бесплатной. В связи с этим, в январе
в Вологде резко снизилось количество посетителей Станции переливания крови.
Вологда, в числе немногих
городов, решила проблему
за счёт городских средств.
Глава города Евгений Шулепов обратился к депутатам с
предложением восстановить
выплаты донорам. Выплата
компенсаций возобновилась

1 февраля и должна была завершиться 30 апреля. Однако
власти Вологды по-прежнему
будут оказывать поддержку
донорам.
«В Вологде большое количество почётных доноров и
обычных вологжан, которые
регулярно сдают кровь. Глава города принял решение о
продлении периода оказания
мер социальной поддержки
на территории Вологды. Вопрос вынесен на апрельскую
сессию Гордумы, уверен, что
депутатами будет принято
решение о продлении срока
оказания мер социальной
поддержки до 1 августа те-

кущего года», – говорит начальник Департамента гуманитарной политики Администрации города Вадим Цепа.
Благодаря поддержке городских властей Вологодская станция переливания
крови не ощущает нехватку
доноров, а городские медицинские учреждения всегда
обеспечены необходимым
запасом крови и её компонентов.
Сдать кровь безвозмездно
или за материальное вознаграждение могут вологжане
ежедневно. Всех желающих
ждут на Станции переливания
крови на Ветошкина, 55.

27 апреля в рамках декларационной кампании 2013 года вологодские налоговики проводят акцию «Информационная суббота».
В этот день специалисты Межрайонной ИФНС России № 11 по
Вологодской области напомнят налогоплательщикам о том, что 30
апреля завершается декларационная кампания, и необходимо поторопиться со сдачей декларации по налогу на доходы физических лиц
тем вологжанам, кто обязан ее представить. Это физические лица,
продавшие в 2012 году транспортные средства, жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, садовые домики, земельные участки, (доли в них)
или другое имущество, находившееся в собственности менее трех
лет; продавшие ценные бумаги, доли в уставном капитале организаций; сдававшие в аренду жилье и прочие помещения; получившие
в подарок от чужих людей и неблизких родственников недвижимое
имущество, транспортные средства, акции, доли, паи; выигравшие в
лотерею или получившие другой доход, с которого не был удержан
налог. Отчитаться о полученных в 2012 году доходах обязаны также
индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы.
Все желающие в субботу 27 апреля смогут подать декларацию по
налогу на доходы физических лиц. При себе необходимо иметь паспорт. Сотрудники налоговой инспекции помогут вологжанам заполнить налоговую декларацию в электронном виде.
Кроме этого, 27 апреля вологжане смогут познакомиться с электронными услугами и сервисами Федеральной налоговой службы,
подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц».
Вологодских налогоплательщиков ждут по адресу:
г. Вологда, ул. Герцена, 1
27 апреля с 10 до 18 часов.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11
по Вологодской области
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Пожарная часть № 2 города
Вологды отметила юбилей
Текст: Екатерина Василенко
Фото: Алексей Асекритов

Часть на улице Гагарина
была сформирована ровно
160 лет назад. В честь праздника весь личный состав
собрался на торжественное
построение.
Работникам,
отличившимся в службе,
вручили почётные грамоты.
Внимание уделили и тем, кто
работает пожарным совсем
недавно: новички приняли
присягу в торжественной обстановке.
Стоит отметить, что за
160 лет существования пожарная часть не раз меняла
название и номер. Но это
не мешало спасателям чётко выполнять свою работу,
спасать попавших в беду вологжан.
«На протяжении последних лет данное подразделение укомплектовывалось новым оборудованием, которое
успешно применяется: на
пожарных машинах есть гидравлический аварийно-спасательный инструмент, также
есть спасательное устройство
«качель» на автолестнице –
люлька, которая автоматически поднимается и опускается

Работникам, отличившимся в службе, вручили почётные грамоты.

с пожарными и спасёнными.
На вооружении у части стоит
две автолестницы, одна высотой 30 метров, вторая – 50.
Последняя – самая большая
автолестница в Вологде, так
как на территории выезда
стоят самые высокоэтажные
административные
здания
и жилые дома. По повышенному номеру вызова все пожарные подразделения прибывают в тот район, независимо от того, где происходит
пожар», – отметил в торже-

ственной речи заместитель
начальника 1 отряда ФПС
Вологодской области Алексей
Колотилов.
Гости праздника пришли на юбилей с подарками,
сообщает сайт областного
Управления МЧС России. Самый памятный и приятный
презент пожарным преподнесли дети: юные дружинники 6 класса школы № 30
подготовили
театральную
сценку по правилам пожарной безопасности.

 Транспорт

Проект «Электронная Вологда»
пользуется популярностью у вологжан
За первые
18 дней действия
проекта вологжане
совершили более
120 тысяч поездок
на общественном
транспорте с помощью
электронных
проездных.
Текст: Алёна Закатаева
Фото: Алексей Асекритов

Несмотря на то, что проект
только стартовал, у организаторов большие планы.
Уже в скором времени оформить электронный проездной можно будет не только в
информационно-сервисных
центрах, но и в отделениях
Почты России. Кроме того, 25
апреля жители Вологды смогут воспользоваться услугой
«Электронный кошелёк».
«Электронный кошелёк позволит пользователю карты
оплатить проезд по действующему тарифу и бесплатно
сделать пересадку в течение
30 минут. То есть первый раз,
воспользовавшись электрон-

ным проездным билетом,
человек платит 16 рублей
и получает билет. В следующем автобусе вы опять
же прикладываете карту
к терминалу, и вам выдаётся билет – пересадка
с тарифом ноль», – рассказал Алексей Карулин,
директор МУ ПАТП-1.
Единственное
условие
бесплатной
пересадки – она должна быть со- Оформить электронный проездной
вершена не позднее 30 билет и карту «Электронный кошелёк»
минут с первого использо- можно в сервисных центрах, а после
вания электронного про- 25 апреля и в отделениях Почты России.
ездного. «Электронный
кошелёк» – это та же пламогут возникнуть небольстиковая банковская карта, шие трудности, а вот молоно оплатить ею можно толь- дёжь быстро всё понимает и
ко проезд в общественном нам нравятся такие технолотранспорте. Бумажные про- гичные новинки», – расскаездные остаются в прошлом. зала Валерия, вологжанка.
И современные технологии
Оформить
электронный
вологжане осваивают с удо- проездной билет и карту
вольствием.
«Электронный
кошелёк»
«Пользуюсь электронным можно в сервисных центрах,
проездным совсем недолго, а после 25 апреля и в отделеи мне очень нравится, гораз- ниях Почты России. Все адредо удобнее, чем бумажный. са и более подробную инфорХорошее впечатление. Воз- мацию можно узнать на сайте
можно, у пожилых людей проекта: e-vologda.com.
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Более 50 организаций и предприятий
приняли участие в выставке
«Вологда – площадка инноваций»
Пообщаться с виртуальным
промоутером, узнать о своих
возможностях по отпечатку
пальцев и даже прокатиться на
гидроцикле смогли тысячи вологжан. 19 апреля в «Русском
Доме» открылась четвертая
ежегодная межрегиональная
выставка «Вологда – площадка
инноваций».
В выставке приняли участие
56 предприятий из разных
регионов России – Москвы,
Ярославля, Вологды и других
городов. Здесь и информационные и рекламные услуги,
IT-технологии, энергосбережение, телекоммуникационные
услуги, инновации в туризме и
образовании.
«Когда мы впервые открывали выставку, участников
было меньше тридцати. Спустя четыре года желающих
представить свои проекты
стало в два раза больше, – говорит начальник Департамента экономического раз-

вития Вологды Любовь Фомичёва. – Мы надеемся, что
выставка поможет представителям бизнеса. Возможно,
здесь многие смогут найти
партнеров, инвесторов, которым был бы интересен этот
проект, продвинуть свою продукцию или услуги».
На выставке вологжане
смогли не только посмотреть
готовые инновационные бизнес-проекты, но и поучаствовать в мастер-классах: «Найди в себе инноватора», а также представить свой бизнеспроект участникам на сцене.
Для вологжан, кто только
начинает свой путь предпринимателя, в «Русском Доме»
работали различные секции.
Здесь можно было получить
информацию о субсидиях от
Центра занятости населения
на развитие своего бизнеса и
задать интересующие вопросы представителям различных ведомств.

200 предприятий предоставляют
вологжанам скидки
по карте «Забота»
Получить скидки от 3 до 50
процентов можно более чем в
500 точках города.
«Организации
активно
присоединяются к этому проекту. Парикмахерские, стоматологические
клиники,
ветеринарные клиники, фирмы по ремонту квартир, различные магазины – это одни
из последних участников проекта», – рассказала Екатерина
Ерофеева, сотрудник Департамента экономического развития.
Напомним, что проект «Городская дисконтная карта «Забота», стартовал 15 декабря
2009 года по инициативе Главы города Вологды Евгения

Шулепова. За весь период реализации проекта держатели
карты получили скидки более
13 миллионов раз, общий объём реализованных товаров
и оказанных услуг составил
1,5 миллиарда рублей. В целом
держатели карт «Забота» сэкономили порядка 105 миллионов рублей.
Получить дисконтную карту «Забота» в Вологде можно по адресу: ул. Мальцева,
д. 20, кабинет № 1, с 10.00
до 15.00, выходные дни – суббота, воскресенье. При себе
нужно иметь паспорт, пенсионное удостоверение или
удостоверение многодетной
семьи.

20 тысяч вологжан
выйдет на общегородской субботник
27 апреля
Именно столько человек, по
предварительным прогнозам,
примет участие в весенней
уборке города. А это значит,
что рекорд прошлого года будет побит – тогда на уборку
Вологды вышло более 18 тысяч
горожан.
«Ожидается, что в общегородском субботнике примет
участие больше вологжан, чем
обычно. Некоторые организации начнут убирать город ещё
в пятницу. А есть и такие, кто
уже начал это делать, – рассказывает начальник отдела
благоустройства Департамента градостроительства и ин-

фраструктуры Светлана Тимофеева. – Мы призываем всех
неравнодушных жителей нашего города присоединиться
к субботнику, ведь это совсем
несложно – убрать за собой.
Добиться того, чтобы город
стал чистым и красивым, можно лишь совместными усилиями».
Добавим, присоединиться к уборке дворов, парков,
скверов от мусора, накопившегося после зимы, может
каждый. Весь необходимый
для уборки инвентарь можно получить в управляющей
компании.
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 Награда

Городских парламентариев
поздравили с Днём местного
самоуправления
В торжественном
мероприятии приняли
участие главы городов,
муниципальных районов
и сельских поселений
Вологодской области.
текст и фото: пресс-служба

Вологодской
городской Думы
День местного самоуправления, впервые отмечается в
России 21 апреля, он был утвержден Указом Президента
РФ Владимира Путина с целью
повышения роли и значения
института местного самоуправления, развития демократии и
гражданского общества.
Как отметил в своем вступительном слове Олег Кувшинников, местное самоуправление – самый близкий уровень власти, от
эффективности работы которого
зависит качество жизни населения. Губернатор области подвёл
итоги взаимодействия Правительства области и органов местного
самоуправления, подчеркнув, что
главы намного активнее включаются в процесс развития своих
территорий, местная власть – стала больше общаться с населением

На торжественном собрании Олег Кувшинников вручил Председателю
Вологодской городской Думы Игорю Степанову медаль Российской
Муниципальной Академии «За вклад в развитие местного
самоуправления».

напрямую, используя для этого
различные формы: отчёты перед
населением, публичные слушания по наиболее важным для жителей вопросам.
На торжественном собрании Олег Кувшинников вручил Председателю Вологодской городской Думы Игорю
Степанову медаль Российской
Муниципальной Академии «За

вклад в развитие местного самоуправления», отметив, что
спикер городского парламента внес неоценимый личный
вклад в становление и развитие
местного самоуправления на
Вологодчине. Глава города Вологды Евгений Шулепов также
был удостоен высокой награды
– Почетной грамоты Губернатора области.

 Публичные слушания

В городской Думе прошли
публичные слушания
по внесению изменений в Устав
муниципального образования
«Город Вологда»
18 апреля в городской
Думе прошли публичные
слушания по внесению
изменений в Устав
муниципального
образования «Город
Вологда». В слушаниях
приняли участие
депутаты городской
Думы, специалисты
Администрации города,
а также
более пятидесяти
вологжан.
текст: пресс-служба

Вологодской
городской Думы
Во время слушаний были озвучены предлагаемые поправки в
Устав.
«Всего предлагается поправок в пять статей Устава.

Все они вызваны необходимостью приведения действующего Устава в соответствие
с новыми изменениями законодательства», – пояснила
в своём докладе заместитель
начальника Правового управления Администрации города
Вологды Анна Горячева.
К примеру, одна из поправок относится к статье
17 действующего Устава. Принятие этой статьи в новой
редакции создаст правовые
основы для регулирования
порядка реализации гражданами правотворческой инициативы. Планируется, что с
такой инициативой сможет
выступить группа граждан,
обладающих избирательным
правом. Порядок инициативы
и численность состава инициативной группы будет разра-

ботан в городском парламенте
в ближайшее время.
«Очень важно, чтобы принятый порядок был реально доступным для его реализации, а
не только теоретическим. Ведь,
если мы хотим построить гражданское общество, нужно быть
последовательным.
Власть
должна слышать голос каждого
гражданина и прислушиваться к нему», – добавил Председатель городской Думы Игорь
Степанов.
Добавим, что вологжане могли внести свои предложения
по поводу изменений Устава за
три дня до проведения публичных слушаний, но письменных
предложений и замечаний от
граждан не поступило. На самом
собрании все присутствующие
также единогласно поддержали
внесённые поправки.

ГРАФИК приёма граждан
в Общественных приёмных
Главы города Вологды
24 апреля 2013 года
Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего приём
граждан
Осокин Алексей Феодосьевич,
заместитель
Главы города Вологды –
начальник Департамента
градостроительства
и инфраструктуры Администрации
города Вологды
Федюнин Александр
Алексеевич,
заместитель начальника
Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации
города Вологды по жилищнокоммунальному хозяйству
Мусихин Антон Сергеевич,
заместитель начальника
Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации
города Вологды по благоустройству
и транспорту
Блохин Юрий Александрович,
и.о. заместителя начальника
Департамента – начальник
управления архитектуры и
градостроительства Департамента
градостроительства и
инфраструктуры Администрации
города Вологды
Софьина Валентина Ильинична,
начальник Управления
землепользования Департамента
имущественных отношений
- заместитель начальника
Департамента имущественных
отношений Администрации
города Вологды по вопросам
землепользования
Пчелинцева Светлана
Валентиновна,
заместитель начальника
Департамента гуманитарной
политики Администрации города
Вологды по развитию физической
культуры и вопросам общей
компетенции Департамента

Тематика
вопросов

Адрес
Общественной
приемной,
контактный
телефон

Вопросы
коммунального ул. Новгородская,
д. 23
хозяйства
города,
71-29-18
транспорта
Вопросы
жилищнокоммунального
хозяйства
города
Вопросы
жилищнокоммунального
хозяйства
города

ул.
Чернышевского,
д. 91
54-39-04

ул. М. Поповича,
д. 18
78-95-03

Вопросы архитектуры и градостроительства

ул.
Судоремонтная,
д. 42
27-49-93

Вопросы
земельных
отношений

ул. Ильюшина,
д. 12
53-82-65

Вопросы
физической
культуры

ул. Пионерская,
д. 28
74-94-96

Колыгин Николай Михайлович,
начальник Управления образования
Администрации города Вологды

Вопросы
образования

ул.
Текстильщиков,
д. 21
74-50-48

Косьева Алла Владимировна,
заместитель начальника
Управления образования
Администрации города Вологды
- начальник отдела дошкольного,
общего и дополнительного
образования

Вопросы
образования

ул. Можайского,
д. 60
74-62-50

Вопросы
Фомичева Любовь Дмитриевна,
торговли,
заместитель Главы города Вологды общественного
- начальник Департамента
питания,
экономического развития
бытового
Администрации города Вологды
обслуживания,
туризма
Денисов Александр Валерьевич,
депутат Вологодской городской
Депутатский
Думы
приём
Заварин Роман Юрьевич,
Депутатский
депутат Законодательного
приём
Собрания Вологодской области
Коновалов Алексей
Владимирович,
Депутатский
депутат Вологодской городской
приём
Думы
Вопросы
распоряжения
Селякова Наталья
средствами
Александровна,
материнского
начальник отдела социальных
капитала,
выплат Управления Пенсионного
установления
фонда в г. Вологде
ежемесячных
денежных
выплат
Представители Первой
Юридическая
Вологодской
консультация
коллегии адвокатов

ул. Архангельская,
д. 11
73-80-59
Тепличный мкр.,
д. 4
71-74-01
с. Молочное,
Маяковского, д. 3
52-57-66
ул. Добролюбова,
д. 31
54-68-91

ул. Пролетарская,
д. 73
72-01-79

ул. Козленская,
д. 83
75-94-22

Время приёма граждан в Общественных приёмных
Главы города Вологды: с 17.00 до 19.00.
Свои вопросы вологжане могут задать также через интернетприёмную Администрации Вологды: www.vologda-portal.ru
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«Я их никогда не брошу…»
Встречая на улицах
инвалидов, людей, не
таких, как мы, привычно
отводим глаза. Не
хочется лишний раз
травмировать себя.
Часто ли мы видим их? Не
очень. Поэтому создается
иллюзия, что их мало,
их нет. Однако каждый
живёт своей жизнью,
чем-то занимается. И
одна из сторон их жизни
– преодоление, борьба
с внешним миром.
Единожды смирившись,
что они – иные, инвалиды,
и их близкие всю свою
жизнь доказывают миру
право на жизнь и её
блага, которые почему-то
безоговорочно приписали
себе люди из мира
здоровых.
Текст: Ирина Полетаева
фото: автора и из архива семьи

На фото: Ирина Дубровская.

Дубровских

Не трава под ногами
Имя Ирины Дубровской давно
стало легендой в нашем городе.
Эта симпатичная невысокая женщина давно входит без стука в высокие кабинеты. Кого-то раздражает, у кого-то будоражит совесть.
Она не плачет, стараясь разжалобить. Бежит на помощь всегда и
всем, кто обратился. Добивается
своего не криком или митингами
(хотя в истории было и такое), а
планомерным многолетним трудом. Борьба за права инвалидов
– это тяжёлый, кропотливый и
часто, увы, неблагодарный труд.
Она первая и пока единственная
из родителей, кто упорством и
чудовищными усилиями воли и
материнской любви добилась, чтобы её дочь Женя окончила девять
классов массовой школы, сегодня
она – студентка Губернаторского
колледжа. Восемнадцать лет назад
– одна из первых в стране – возглавила Дубровская областную общественную организацию инвалидов
«Даун-Синдром», которую сама и
создала.
– За эти годы через мои руки
прошли десятки судеб детей-инвалидов, – рассказывает Ирина
Донатовна. – Горе детей с синдромом Дауна и их родителей я
воспринимаю, как своё, и вместе
мы пробуем выживать в этом жестоком мире. Пытаемся реабилитировать детей к нормальной
жизни в обществе, дать им в руки
элементарную профессию, а особенно тяжёлым - хотя бы навыки
самообслуживания.
…Первый вопрос, который
обычно задают любопытные:
«Муж-то от вас не ушёл ещё?» И
вопрос этот резонный: все эти
дети – глубокие инвалиды, причём умственно отсталые. Жить в
постоянном страдании, безденежье, без особых перспектив (по
их мнению) на развитие ребёнка
до «нормального» уровня готовы

далеко не все мужчины. Просто
быть ежедневно рядом, ухаживать, лечить, кормить, поить и
знать, что впереди всё оченьочень туманно у их детей. Да и
мамы ломаются… Именно поэтому 95 процентов детей с синдромом Дауна из роддома сразу
переселяются в интернаты для
инвалидов – до конца жизни. Из
всех групп инвалидов даунятам
«везёт» быстрее других – их распознают в первую секунду рождения. Тяжёлая форма олигофрении, что называется, «налицо». И
родители, сражённые обидой на
природу-матушку, страхом перед
будущим, всеобщим равнодушием, пасуют. Сдаются.

Мифы и реальность
Сегодня Ирина спокойна, слезам и безнадёжной тоске давно
нет места. Женя выросла, тревоги за будущее ушли. Их сменила
уверенность: «Я сделала всё, что
могла, и даже чуть больше. И не
только для себя, но и для других».
А ведь так было не всегда.
…Один из мифов вокруг загадочного синдрома Дауна есть
и такой, дескать, будущие мамы
предчувствуют, чуть ли не уверены в том, что они носят «даунёнка». Есть мнение, что болезнь
наследственная, что «даунов»
нельзя обучить. Дубровская в
это не верит, легенды отрицает.
Вопрос: «За что мне это?» – самый тупиковый. Его она сразу
отмела за ненадобностью. А вот
для чего? Наверное, чтобы стала
более терпеливой, терпимой, научилась любить вот такого особого человечка без условий и благодарностей, то есть просто любить
– не за что-то, а в чистом виде. Не
жалеючи себя. У неё своя философия: когда рождается у мамы
такой ребёнок, она автоматически начинает любить всех детей.
Всех! Как будто третий глаз открывается.

Её борьба
А тогда, почти 20 лет назад,
вдохнула Ирина побольше воздуха и шагнула в неизвестность
с именем «жизнь с ребёнком-инвалидом». И не просто жизнь, а
активная позиция. Хваталась за
всё, что было на то время самого
передового из методик развития
и лечения синдрома Дауна, из
Голландии ей прислали программу «Маленькие ступени». По ним
долгие годы занимались даунята
области. Сама тогда в Голландию
не ездила… На неё смотрели, как
на сумасшедшую. Она колола
Жене какие-то немыслимые уколы, возила её в лучшие клиники
Москвы. Лепила, рисовала с Женей, нашла и собрала вокруг себя
таких же мам с детьми-инвалидами, не давала отчаиваться и впадать в уныние. На улице Рабочей
взяли в аренду небольшую комнату, куда был открыт вход всем
желающим. И к ней пошли люди!
Слава о Дубровской поползла по
области – письма приходили косяками. Помогала, как могла, а
проблемы нарастали, как снежный ком, вместе с подрастающим
детьми. В 2001 году от отчаяния
вывела она на улицы Вологды с

Ирина Дубровская с дочкой Женей.

младенцами на руках и с большими уже детьми своих соратниц – мам «даунят» с плакатами.
Что это были за мамы?! У многих
волосы седые, как снег, в 35-40
лет, на лице – печать старения,
неухоженности, во всём облике –
бедность. Потухшие взгляды, покорность судьбе. И только Ирина
среди них выделялась решительным голосом, ярким непобедимым оптимизмом.
– Нам не дают путёвок в санатории, – говорила тогда она на
встрече с чиновниками. – Говорят, психам не место с нормальными людьми. И даже тех, кто с
путёвками, бывает, выставляют
прочь. Спецшколы – только для
детей до 15 лет, а дальше что?
Как учить ребёнка на дому, на
это нужны средства. А как быть
детям с церебральным параличом? Ведь после 18 все проблемы
только начинаются? Нужны кресла-каталки, дополнительная жилплощадь, специальное питание.
Пенсия в тот момент у инвалидов
была 538 рублей. А как прожить
на неё ребёнку после 18 лет? Куда
девать больного ребёнка, если
маме надо лечь в больницу на
операцию? Отсутствие трудового
стажа, недоступность лечения и
ещё куча проблем – сегодня всё
это в прошлом. Социальная сфера с тех пор шагнула далеко вперед, созданы специальные группы поддержки, работают проекты, открываются новые центры.
Да и общество повернулось лицом к инвалидам. Ведь, к примеру, Дубровская ещё 15 лет назад
не могла помыслить о пандусах,
которыми оборудованы почти
все учреждения города! А тогда
это было настоящей проблемой.
В этом есть частичка и её заслуг.

«Своих не бросаю»
Шли годы. Врачи охали и хвалили Женю: «Какой хорошенький даун!» Всплёскивали руками, умилительно глядя, как она
занимается балетом, плаванием,
чисто пишет в тетрадку строчки
в обычной школе № 37, плетёт из
бересты, садовничает и мечтает о
профессии дизайнера.
Лишённая сантиментов её
мама не рассказывает им, как,
имея профессию учителя, она

бросила всё и много лет не работала. Сегодня Ирина лихо водит
машину, работает кочегаром.
Правда, это называется «оператор котельной» на заводе «Северный Коммунар». Зарплата
не очень большая, зато удобный
график. За эти годы построили
с мужем и младшим сыном Вячеславом дом в Вологде, есть
огород, загородная дача. Вроде
всё для жизни есть.
– Устала я, – вздыхает Дубровская. – Свою задачу я выполнила, людей в нужное русло
направила.
Рутина уже Ирине попрёк
горла, с каждым годом всё тяжелее – отчисления, отчёты, графики. Кому это нужно?
Будет официально закрывать
организацию «Даун-Синдром» –
одна формальность только осталась от неё да налоги. Но работу
с «контингентом» не прекратит.
И сегодня самое больное – а что
будет с теми, кто уже потерял
родителей? Что ждёт таких инвалидов, навсегда оставшихся вечными детьми? Многие из них и в
50 лет не могут завязать шнурки,
приготовить еду, не говоря уж о
работе? Для них одна дорога –
Дом инвалидов. Там такие долго
не живут – умирают от тоски.
К примеру, у Яны М. умерла
мама. Девушка осталась предоставлена сама себе – отец, хотя и
любит её по-своему, на неё внимания не обращает. Она толстеет
не по дням, а по часам, ей бы на
улицу, на воздух. У Лены О. мама
умерла, Ирина просила: отдайте,
мол, мне девочку, но хорошо, что
нашлась родственница, теперь
живут вдвоем.
О том, что станет с её Женей,
когда Ирины не станет, она боится даже задумываться. Вся надежда на младшего сына Вячеслава. А ведь когда-то она мечтала о доме – общем Доме для всех
«даунят».
– Пристанище для одиноких
инвалидов, которые даже осознать не могут, что с ними стало
– что может быть прекраснее!
– говорит Ирина. – Там они найдут себе приют, работу по душе –
многие из них прекрасно рисуют,
мастерят по дереву. Там получили бы любовь, ласку, понимание
и уют. А мы бы с Женей стали бы
работать в этом Доме. Но я ещё
не рассталась с этой надеждой.
Всё впереди – я уверена!
Женя Дубровская – одна из
лучших учениц в колледже народных промыслов. А сама Ирина говорила со мной буквально
перед поездом. Собрав работы
своих учеников: рисунки, изделия из бересты – едет она в
голландский город Лейден. Там
ждут её мастер-классы по берестоплетению, который она будет давать своим друзьям и их
детям. Её давняя приятельница
Анне-Ванде Занде уже «смотрит
в окошечко» – скоро ли приедет
русская Ирочка – стойкая, волевая и такая весёлая?
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 15 апреля 2013 года № 3148
Об отмене постановления Администрации города Вологды
от 20 декабря 2012 года № 7573

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 15 апреля 2013 года № 3155
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 21 февраля 2011 года № 764

На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации города Вологды от 20 декабря 2012 года № 7573 «Об определении органа Администрации города Вологды, уполномоченного на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Состав конкурсной комиссии по определению победителей городского конкурса «Вологда – площадка Инноваций», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 21 февраля 2011 года № 764
(с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В должности Фомичевой Любовь Дмитриевны слова «заместитель председателя Совета» заменить словами
«председатель комиссии».
1.2. В должности Теребовой Светланы Викторовны слова «заместитель заведующего» заменить словом «заведующий».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 апреля 2013 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 15 апреля 2013 года № 3149
О внесении изменений в постановление Главы
города Вологды от 7 ноября 2007 года № 5151
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы города Вологды от 7 ноября 2007 года № 5151 «Об утверждении Порядка подготовки и предоставления гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего
пользования, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», изложив пункт 2 в новой редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф. Осокина.».
2. Внести в Порядок подготовки и предоставления гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Главы города Вологды от 7 ноября 2007 года № 5151, следующие изменения:
2.1. В пункте 2 слова «по мере необходимости» исключить, слова «структурным подразделением» заменить словом
«органом».
2.2. Подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;».
2.3. В пункте 4:
2.3.1. В абзаце втором слова «структурного подразделения» заменить словом «органа».
2.3.2. В абзаце 3 слова «отдел массовых коммуникаций Управления делами» заменить словами «Управление информации и общественных связей».
2.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Информация для размещения на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» представляется в Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды ответственным должностным лицом органа Администрации города Вологды, уполномоченного на выполнение
функций в области водных отношений, не позднее дня установления ограничения водопользования.».
2.5. В пункте 7 слова «по мере необходимости» исключить.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 15 апреля 2013 года № 3150
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 25 апреля 2012 года № 2261
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 25 апреля 2012 года № 2261 «Об утверждении Порядка внесения проектов муниципальных правовых актов в Администрации города Вологды» (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1.1. Дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:
«2. Установить, что настоящий Порядок применяется при согласовании проектов муниципальных правовых актов Главы
города Вологды, созданных в электронном виде с применением системы электронного документооборота «ДЕЛО», за исключением требований, установленных пунктами 1.10, 1.13, 2.1, 3.11, 3.12, 3.15, 3.16 Порядка.».
1.2. Пункты 2 и 3 считать пунктами 3 и 4 соответственно.
2. Внести в Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов в Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 25 апреля 2012 года № 2261 (с последующими изменениями),
следующие изменения:
2.1. Исключить пункт 1.9.
2.2. В пункте 3.2 после слов «органов Администрации города Вологды» дополнить словами «, а также составы координационных и консультативных органов».
2.3. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. Проекты, касающиеся земельных правоотношений, за исключением проектов о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения земельными участками, об образовании земельных
участков, о внесении изменений в связи с устранением технических ошибок в сфере землепользования и архитектуры, об
утверждении градостроительных планов земельных участков, в обязательном порядке согласовываются с Департаментом
имущественных отношений Администрации города Вологды, Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.».
2.4. Абзац первый пункта 3.14 дополнить следующим предложением:
«Направление проектов нормативных правовых актов, включая административные регламенты, осуществляется в порядке, установленным Положением о взаимодействии Администрации города Вологды и прокуратуры города Вологды по
проведению антикоррупционной экспертизы и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их
проектов, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 28 декабря 2012 года № 7924.».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 15 апреля 2013 года № 3151
О внесении изменения в постановление Администрации
города Вологды от 21 февраля 2011 года № 764
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Состав конкурсной комиссии по определению победителей городского конкурса «Вологда –
площадка Инноваций», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 21 февраля 2011 года № 764 (с
последующими изменениями), исключив из состава В.Д. Игнатьева.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 15 апреля 2013 года № 3156
О признании утратившим силу постановления Администрации
города Вологды от 23 августа 1993 года № 1602
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Вологды от 23 августа 1993 года № 1602 «О мерах
по обеспечению контроля за выполнением системы сертификации».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 апреля 2013 года № 3198
О внесении изменений в постановление Администрации города
Вологды от 11 декабря 2012 года № 7379 «Об
утверждении сводного годового плана ремонтов
источников тепловой энергии и тепловых сетей
муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 4 Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и
тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 года № 889, на
основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» постановляю:
1. Внести изменения в Сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 11 декабря 2012 года № 7379,
изложив пункты 9, 10, 23.5, 23.6, 23.7, 23.18 в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды – начальника
Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф. Осокина.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
Приложение
к постановлению Администрации
города Вологды
от 17.04.2013 № 3198
№ Наименование источнипун- ка тепловой энергии и
кта
тепловых сетей
1

2

Сроки вывода в ремонт
начало

окончание

3

4

9

ОАО «Стройиндустрия» 02.06.2013 05.06.2013

10

Вологодский территори- 01.07.2013 22.07.2013
альный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»

23.5

23.6

Перечень объектов потребителей тепловой энергии, попадающих под ограничение

Примечание

5

6

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО: 51, 60;
УЛ. ДАЛЬНЯЯ: 20б, 20в, 20г, 20д,18а, 18б, 18в;
УЛ. ОТКРЫТАЯ: 2б, 2 в, 2г, 4а.
УЛ. ФРЯЗИНОВСКАЯ: 29, 31.

ГИ:
05.06.2013

УЛ. БОЛОНИНА: 8,1;
ГИ:
УЛ. МОЖАЙСКОГО: 9;
04.07.2013
УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ: 5а, 4а, 3а, 4, 5, 6, 8, 10, 12,
13,13а, 13б, 13в, 16а;
УЛ. ПЛАНЕРНАЯ: 14, 16, 12, 18, 6-а;
ПОШЕХОНСКОЕ Ш.: 3, 5;
ТОПЛИВНЫЙ ПЕР.: 10, 2, 4, 6, 7;
ШКОЛЬНЫЙ ПЕР.: 11, 3а, 3, 5а, 5, 7а, 7, 9а, 9, 12, 6.
ул. Добролюбова, 15а межотопительный пеГИ:
риод
23.05.2013
нагрузка горячего воУЛ. ГОГОЛЯ: 67а, 76, 54, 56, 74, 81, 57;
доснабжения будет
УЛ. ДОБРОЛЮБОВА: 9, 15, 17;
переключена на коУЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ: 12;
тельную по адресу:
УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО: 30.
ул. Некрасова, 47а
ул. Некрасова, 47а
22.05.2013 05.06.2013 УЛ. ДОБРОЛЮБОВА: 31, 33, 35, 29, 39, 41, 29а, 45;
ГИ:
УЛ. К.МАРКСА: 30, 28;
23.05.2013
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ: 42, 36, 38;
УЛ. НЕКРАСОВА: 32, 43, 45, 47, 34, 34а;
НЕКРАСОВСКИЙ ПЕР.: 2, 3, 8, 9, 15а, 17.

ГИ:
23.7 ул. Красноармейская, 27 межотопительный пе23.05.2013
риод
нагрузка горячего воУЛ. ДОБРОЛЮБОВА: 40, 52, 51, 53, 76, 68а;
доснабжения будет УЛ. ЗАРЕЧНАЯ: 7а, 7, 8; УЛ. К.МАРКСА: 11а, 9а, 9б;
переключена на коУЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ: 27;
тельную по адресу:
НЕКРАСОВСКИЙ ПЕР.: 19, 15;
ул. Некрасова, 47а
УЛ. ОБРАЗЦОВА: 13,15; ТОПЛИВНЫЙ ПЕР.: 20а,
20б
23.18 ул. Пошехонское шос- 04.06.2013 до начала
ГИ:
се, 23а
ОЗП
05.06.2013
нагрузка горячего во- УЛ. НОВГОРОДСКАЯ: 25, 25а,27,27а,29а,29,31,3
доснабжения будет
1а,33,33а,
переключена на ко35, 35а;
тельную ГУ ОАО «ТГК- ПОШЕХОНСКОЕ Ш.: 28, 23, 25, 27б, 30, 31, 32, 34;
2» по Вологодской об- УЛ. ПСКОВСКАЯ: 19; УЛ. ЯРОСЛАВСКАЯ: 34а.
ласти

«Вологодские новости»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 апреля 2013 года № 3212
Об утверждении Правил проверки
достоверности и полноты сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей муниципальных учреждений,
и лицами, замещающими эти должности
В целях реализации требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия
коррупции, в соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового Кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 8
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с последующими изменениями), постановления Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 года № 207, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности (далее – Правила).
2. Руководителям функциональных, отраслевых органов Администрации города Вологды ознакомить руководителей
подведомственных муниципальных учреждений персонально под роспись с настоящим постановлением в 10-дневный
срок с момента его подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
Приложение
к постановлению Администрации
города Вологды
от 17.04.2013 № 3212

Правила
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей
муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности
1. Настоящими Правилами устанавливается порядок осуществления проверки достоверности и полноты представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей (далее - проверка).
2. Проверка осуществляется по решению учредителя муниципального учреждения или лица, которому такие полномочия предоставлены учредителем.
3. Проверку осуществляют органы Администрации города Вологды (функциональные, отраслевые), которым подведомственны муниципальные учреждения.
4. Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их
должностными лицами;
б) отделом муниципальной службы и кадров Управления делами Администрации города Вологды;
в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с
законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
г) Общественной палатой Российской Федерации;
д) общероссийскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней учредителем муниципального учреждения или лицом, которому такие полномочия
предоставлены учредителем.
7. При осуществлении проверки орган Администрации города Вологды (функциональный, отраслевой), которому подведомственно муниципальное учреждение, производит следующие действия:
а) проводит беседу с гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального учреждения, а также с лицом, замещающим должность руководителя муниципального учреждения;
б) изучает представленные гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального учреждения, а также лицом, замещающим должность руководителя муниципального учреждения, сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;
в) получает от гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения, а
также от лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, пояснения по представленным им
сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам.
8. Учредитель муниципального учреждения или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, о начале в отношении его проверки - в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о начале проверки;
б) информирование лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, в случае его обращения о том, какие представляемые им сведения, указанные в пункте 1 настоящих Правил, подлежат проверке, - в течение
7 рабочих дней со дня обращения, а при наличии уважительной причины, к которой относятся болезнь лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, его командирование, нахождение в отпуске, стихийное бедствие и другое чрезвычайное происшествие на территории городского округа - в срок, согласованный с указанным лицом.
9. По окончании проверки учредитель муниципального учреждения или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, обязаны ознакомить лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения, с результатами проверки.
10. Лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения, вправе:
а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.
11. По результатам проверки учредитель муниципального учреждения или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, принимают одно из следующих решений:
а) назначение гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения, на
должность руководителя муниципального учреждения;
б) отказ гражданину, претендующему на замещение должности руководителя муниципального учреждения, в назначении на должность руководителя муниципального учреждения;
в) применение к лицу, замещающему должность руководителя муниципального учреждения, мер дисциплинарной ответственности.
12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в соответствующие государственные органы.
13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также материалы
проверки, поступившие к учредителю муниципального учреждения или лицу, которому такие полномочия предоставлены
учредителем, хранятся ими в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 апреля 2013 года № 3226
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
нанимателю жилого помещения муниципального
жилищного фонда города Вологды по договору
социального найма жилого помещения меньшего
размера взамен занимаемого жилого помещения»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от

документы
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28 октября 2010 года № 5755 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда города Вологды по договору социального найма жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения».
2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды (А.Н.Корсакову) внести в установленном
порядке изменения в Реестр муниципальных услуг (функций) муниципального образования «Город Вологда».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды А.Н.Корсакова.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 17.04.2013 № 3226

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление нанимателю жилого помещения муниципального
жилищного фонда города Вологды по договору социального найма жилого
помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление нанимателю жилого
помещения муниципального жилищного фонда города Вологды по договору социального найма жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения» (далее –Регламент) определяет последовательность и сроки административных процедур при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения (далее – муниципальная услуга).
1.2. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, наниматели жилого помещения (в виде отдельной квартиры) муниципального жилищного фонда города Вологды, пригодного для постоянного проживания, общая площадь которого на одного члена семьи превышает норму предоставления, с согласия проживающих совместно с ним членов семьи, в том числе временно отсутствующих членов его семьи, а также их представители, действующие по доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства, либо на основании
документа, подтверждающего полномочия действовать без доверенности (далее – заявители).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда города Вологды по договору социального найма жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого
жилого помещения».
2.2. Органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, являются Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее - Департамент), Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Ответственным исполнителем за организацию предоставления муниципальной услуги является Отдел по оформлению
субсидий и предоставлению жилья по судебным решениям Жилищного управления Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Отдел).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда города Вологды по договору социального найма жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения по согласованию с ним;
- отказ в предоставлении нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда города Вологды по договору социального найма жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения.
2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 3 месяцев со дня подачи в Отдел заявления о предоставлении жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения и документов, подтверждающих право нанимателя жилого помещения по договору социального найма на предоставление ему
жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения, обязанность по предоставлению которых
возложена на заявителя.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации» (с последующими изменениями);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями);
Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями);
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2005 года № 315 «Об утверждении типового договора социального найма жилого помещения» (с последующими изменениями);
Уставом муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 25
августа 2005 года № 301 (с последующими изменениями);
Положением о Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденным
решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2007 года № 512 (с последующими изменениями);
Положением о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденным постановлением Главы города Вологды от 7 августа 2006 года № 3088 (с последующими изменениями);
Положением о Жилищном управлении Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 19 сентября 2012 года № 5408 (с последующими изменениями).
Регламентом.
2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает в Отдел заявление по установленной форме согласно приложению № 1 к Регламенту. Данное заявление подписывается всеми проживающими совместно с заявителем дееспособными членами семьи, в том числе временно отсутствующими членами его семьи.
В случае предоставления муниципальной услуги иному лицу, не являющемуся заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц или их законных представителей. Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме электронного документа. Действие пункта
не распространяется на лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими.
2.6.1. С заявлением заявитель представляет следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (паспорт гражданина Российской Федерации в возрасте от 14 лет, свидетельство о рождении несовершеннолетних граждан в возрасте до 14 лет);
- документы, подтверждающие состав семьи заявителя и размер общей площади занимаемого жилого помещения.
При предоставлении копий документов, заявителям необходимо при себе иметь оригиналы документов, если копии
нотариально не заверены. В заявлении в обязательном порядке указывается способ получения результатов муниципальной услуги (почтовое отправление, лично, по электронной почте).
Полномочия законного представителя подтверждаются соответствующим актом о назначении опеки, паспортом гражданина Российской Федерации в возрасте от 14 лет, свидетельством о рождении несовершеннолетних граждан в возрасте до 14 лет, а полномочия лица, действующего от имени заявителя или его законного представителя, подтверждается доверенностью, оформленной надлежащим образом.
2.7. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов отсутствуют.
2.8. В предоставлении муниципальной услуги отказывается по следующим основаниям:
- не представлены документы, указанные в пункте 2.6 Регламента;
- текст письменного обращения не поддается прочтению;
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- наличие в представленных документах, не оговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
- письменное заявление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- наниматель жилого помещения и (или) члены его семьи, надлежащим образом уведомленные о предлагаемом варианте предоставления жилого помещения, не сообщили о своем согласии на предоставление жилого помещения либо отказались от предоставления предложенного варианта жилого помещения муниципального жилищного фонда;
- к нанимателю жилого помещения предъявлен иск о расторжении или об изменении договора социального найма занимаемого жилого помещения;
- право пользование занимаемым жилым помещением оспаривается в судебном порядке;
- занимаемое жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для проживания;
- принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудовании для использования в других целях;
- принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с переустройством и (или) перепланировкой жилых помещений в этом доме;
- в результате обмена в квартиру вселяется гражданин, страдающий одной из тяжелых форм хронических заболеваний, включенных в Перечень тяжелых форм хронически заболеваний, при которых невозможно совместное проживание
граждан в одной квартире, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 года №
378 (с последующими изменениями).
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 20 минут на гражданина, при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15 минут.
2.11. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит обязательной регистрации в течение 3 рабочих
дней с момента поступления.
2.12. Прием заявителей и иные действия по предоставлению муниципальной услуги должны осуществляться в специально определенных для этих целей помещениях, которые должны соответствовать комфортным условиям для заявителей
и оптимальными условиями для работы специалистов, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги:
на фасаде зданий должна быть размещена вывеска: «Департамент имущественных отношений Администрации города
Вологды», «Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды»;
у зданий Департамента и Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды должна быть организована бесплатная парковочная автостоянка, в том числе не менее 3 мест для транспортных средств инвалидов;
вход в здания Департамента и Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
оборудуется удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок;
места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационным материалом, оборудуются
информационными стендами, стульями и столами для оформления документов и ожидания приема;
для ожидания приема отводятся места, оборудованные стульями, кресельными секциями;
в период с октября по май в местах ожидания размещаются специальные напольные и (или) настенные вешалки для
одежды;
у входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием помещения;
в местах ожидания на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и специалистов.
2.12.1. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается следующая
информация:
режим работы приемной Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды;
режим работы Отдела;
графики приема граждан специалистами Отдела;
номера кабинетов, в которых осуществляется прием заявлений и документов граждан и устное информирование граждан, фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием граждан;
номера телефонов, факса;
адрес официального Интернет-сайта Администрации города Вологды;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и образцы их заполнения;
прочая информация об изменениях в жилищном законодательстве и других нововведениях, отразившихся на предоставлении муниципальной услуги;
Регламент.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом без исправлений, наиболее важные
места рекомендуется выделять другим шрифтом.
2.12.2. Прием граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги осуществляется в здании Департамента, Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в специально выделенных для этих целей помещениях. Помещения снабжаются табличками с указанием номера кабинета и информации о лице, осуществляющем приём (фамилия, имя, отчество, должность).
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и оборудуются противопожарной системой.
2.12.3. Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютером с установленными справочно-правовыми системами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по различным вопросам и организовать предоставление муниципальной услуги в
полном объеме.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременные консультирование и (или) прием двух или более заявителей не допускаются.
В помещениях, которые используются для предоставления муниципальной услуги, должны быть предусмотрены места
для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- отсутствие жалоб на решения или действия (бездействия) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги со стороны заявителя;
- отсутствие нарушения порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- быстрое, полное и доступное информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявители обращаются:
- лично в Отдел в часы приема;
- по телефону Отдела в соответствии с режимом работы;
- в письменном виде почтовым отправлением в адрес Отдела;
- в письменном виде отправлением на электронную почту Администрации города Вологды (admgor@vologda-city.ru);
Место нахождения Отдела: 160000, г. Вологда, ул. Ленина, д. 2.
График работы специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги:
– предоставление нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма
жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения – четверг с 14.00 до 17.00.
Накануне праздничного дня продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
Консультирование граждан по возникающим вопросам предоставления муниципальной услуги производится в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по контактному телефону: (8-8172) 72-52-49.
2.14. Письменное обращение по вопросу предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления
муниципальной услуги, поступившее в адрес Департамента и Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, на электронную почту Администрацию города Вологды или должностному лицу в соответствии
с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
2.15. Департамент, Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, должностные лица, муниципальные служащие и работники Департамента и Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды обязаны соблюдать конфиденциальность ставшей известной им в связи с осуществлением деятельности по предоставлению муниципальной услуги информации, связанной с правами и законными интересами заявителя или третьих лиц.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги при обращении заявителя в Отдел включает в себя следующие административные процедуры (блок-схема последовательности административных процедур приведена в приложении № 2 к Регламенту):
- информирование и консультирование граждан по вопросу предоставления жилого помещения меньшего размера
взамен занимаемого жилого помещения;
- прием и регистрация заявления с необходимыми документами;
- рассмотрение заявления, установление оснований для предоставления нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда города Вологды по договору социального найма жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения;
- оформление и направление (выдача) ответа заявителю о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- подготовка и направление запроса в Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды о наличии жилого помещения;
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- подготовка и направление сведений в Департамент о наличии жилого помещения;
- подготовка и направление заявителю письма о наличии жилого помещения;
- принятие и оформление решения о предоставлении жилого помещении;
- направление (выдача) решения о предоставлении жилого помещения;
- заключение договора социального найма.
3.2. Исполнение муниципальной услуги не может быть приостановлено.
3.3. Основанием для начала административной процедуры информирование и консультирование граждан по вопросу
предоставления жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения является обращение заявителя в Отдел.
Специалист Отдела, ответственный за информирование и консультирование граждан, в рамках процедур по информированию и консультированию:
предоставляет гражданам информацию о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок предоставления муниципальной услуги, представляет справочные материалы;
выдает гражданам перечень документов, необходимых для подачи заявления о предоставлении нанимателю жилого
помещения муниципального жилищного фонда города Вологды по договору социального найма жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения, бланки заявления и согласие на обработку персональных данных;
разъясняет порядок получения необходимых документов и требования, предъявляемые к ним.
Консультации проводятся устно.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по информированию и консультированию - 20 минут.
Результатом административной процедуры является информирование гражданина по вопросу предоставления нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда города Вологды по договору социального найма жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения.
3.4. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления с необходимыми документами является подача заявления с приложением документов, указанных в пункте 2.6 Регламента.
Специалист Отдела, осуществляющий прием документов, устанавливает предмет обращения, личность заявителя,
проверяя документ, удостоверяющий личность.
В ходе приема документов от заявителей специалист осуществляет проверку представленных документов:
на правильность оформления заявления;
на наличие необходимых документов, указанных в пункте 2.6.1 Регламента;
на соответствие представленных экземпляров копий документов подлинникам этих документов;
на отсутствие в документах не оговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
на соответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 2.6 Регламента.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов установленным требованиям специалист Отдела, ответственный за прием документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу заявления и документов, прием и регистрация заявления не осуществляются.
Процедура приема, проверки и регистрации заявления производится в течение 3 рабочих дней с момента подачи заявления.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления.
3.5. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения заявления, установления оснований для
предоставления нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда города Вологды по договору социального найма жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения является заявление, прошедшее регистрацию в установленном Регламентом порядке, с приложением документов, указанных в пункте 2.6 Регламента.
Специалист Отдела осуществляет проверку документов на соответствие требованиям, установленным пунктом 2.6 Регламента, в течение 2 рабочих дней с момента регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, запрашивает в
Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды акт обследования жилого помещения заявителя.
В течение 5 рабочих дней с момента поступления запроса из Отдела Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды представляет запрашиваемые документы в Отдел.
Результатом административной процедуры рассмотрения заявления, установления оснований для предоставления
нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда города Вологды по договору социального найма жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения является завершение ответственным исполнителем рассмотрения заявления и документов, признание их соответствующими либо несоответствующими требованиям, указанным в пункте 2.6 Регламента.
3.6. Основанием для начала административной процедуры оформления и направления (выдачи) ответа заявителю о
предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги является соответствие заявления и приложенных документов требованиям, указанным в пункте 2.6 Регламента.
Специалист Отдела в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления готовит проект мотивированного письма заявителю о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 2.8 Регламента, и передает его на подписание заместителю Главы города Вологды – начальнику
Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды.
В письме указывается дата направления сообщения и его исходящий номер, адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, разъяснение сроков предоставления нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда
города Вологды по договору социального найма жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения или основания отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Ответ отправляется заявителю по почте или выдается лично в трехдневный срок со дня подписания.
Результатом административной процедуры оформления и направления (выдачи) ответа заявителю о предоставлении
или отказе в предоставлении муниципальной услуги является отправление (выдача) ответа.
3.7. Основанием для начала исполнения административной процедуры подготовки и направления запроса о наличии
жилого помещения является направление (выдача) ответа заявителю о предоставлении муниципальной услуги.
Специалист Отдела в течение 2 рабочих дней направляет запрос о наличии жилого помещения в Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
К запросу прилагаются копии: заявления о предоставления нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда города Вологды по договору социального найма жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения, документов, подтверждающих состав семьи и размер общей площади занимаемого жилого помещения.
Результатом административной процедуры подготовки и направления запроса о наличии жилого помещения является направленный запрос.
3.8. Основанием для начала исполнения административной процедуры подготовки и направления сведений о наличии
жилого помещения является запрос о наличии жилого помещения.
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в течение 5 рабочих дней со дня
получения запроса из Департамента представляет запрашиваемые сведения.
Результатом административной процедуры подготовки и направления сведений о наличии жилого помещения являются направленные сведения.
3.9. Основанием для начала исполнения административной процедуры подготовки и направления (выдачи) заявителю
предложения в виде письма о наличии жилого помещения являются сведения о наличии жилого помещения.
Специалист Отдела в течение 2 рабочих дней со дня получения сведений из Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды готовит и направляет (выдает) гражданину предложение в виде письма о
наличии жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения.
Результатом административной процедуры подготовки и направления (выдачи) заявителю предложения в виде письма
о наличии жилого помещения по договору социального найма является отправление (выдача) письма заявителю.
3.10. Основанием для начала исполнения административной процедуры принятие и оформление решения о предоставлении жилого помещения является письменное согласие заявителя о предоставлении жилого помещения.
Заявитель должен сообщить о принятом решении в течение 5 рабочих дней в письменном виде.
Специалист Отдела в течение 2 рабочих дней со дня получения согласия заявителя на предоставление предложенного жилого помещения по договору социального найма готовит проект постановления Администрации города Вологды о
предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда города Вологды по договору социального найма
жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения и обеспечивает согласование в порядке,
установленном Инструкцией по делопроизводству в Администрации города Вологды, Порядком внесения проектов муниципальных правовых актов в Администрации города Вологды.
Результатом административной процедуры принятие и оформление решения о предоставлении жилого помещения
является подписанное постановление Администрации города Вологды.
3.11. Основанием для начала административной процедуры направления (выдачи) решения о предоставлении жилого помещения является постановление Администрации города Вологды о предоставлении нанимателю жилого помещения
муниципального жилищного фонда города Вологды по договору социального найма жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения.
Специалист Отдела в течение 3 рабочих дней со дня подписания постановления Администрации города Вологды о предоставлении нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда города Вологды по договору социального найма жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения направляет по почте или выдает
лично заявителю соответствующее постановление Администрации города Вологды.
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Результатом административной процедуры направления (выдачи) решения о предоставлении жилого помещения является направление (выдача) гражданину постановления Администрации города Вологды.
3.12. Основанием для начала административной процедуры заключения договора социального найма жилого помещения является постановление Администрации города Вологды о предоставлении нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда города Вологды по договору социального найма жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения.
Специалист Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в течение 3 рабочих дней со дня обращения гражданина о заключении договора социального найма составляет проект договора социального найма жилого помещения в соответствии с типовым договором социального найма жилого помещения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2005 года № 315 (с последующими изменениями).
Договор социального найма заключается между сторонами: наймодателем в лице Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды, с одной стороны, и нанимателем - заявителем, с другой стороны.
Договор социального найма выдается заявителю под роспись, о чем в книгу выдачи договоров социального найма вносится соответствующая запись с указанием номера, даты заключения договора социального найма, характеристик жилого помещения, сведения о лице, получившим договор. Второй экземпляр договора социального найма хранится в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Результатом административной процедуры заключения договора социального найма жилого помещения является заключенный договор социального найма жилого помещения.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется заместителем Главы города Вологды - начальником Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей на всех этапах предоставления муниципальной услуги (приём у гражданина заявления о предоставлении муниципальной услуги, рассмотрение заявления, подготовка нормативно-правового
акта (уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги)).
Проверка проводится по каждой жалобе граждан, поступившей в Департамент и Департамент градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды, на действие (бездействие) специалистов Отдела и должностных лиц Департамента и Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
При проверке фактов, указанных в жалобе, могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги.
4.3. Специалист Отдела и должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за ее надлежащее предоставление.
Персональная ответственность сотрудников за надлежащее предоставление муниципальной услуги закрепляется в их
должностных регламентах (инструкциях) в соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются
к ответственности в порядке, установленном законодательством.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых при исполнении муниципальной услуги, специалистов Жилищного управления Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды, Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в вышестоящие органы в досудебном и судебном порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в случаях:
5.2.1. нарушения срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
5.2.2. нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. истребования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5.2.4. отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
5.2.5. отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами;
5.2.6. истребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами;
5.2.7. отказа в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя Главы города Вологды и (или) заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды, Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации города Вологды, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
5.3.3. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов, представляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, подпункты 5.2-5.10 раздела 5 Регламента не применятся.
5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.4.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
5.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
5.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации города Вологды, Департамента и Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, руководителя Департамента и Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, жалоба подлежит рассмотрению на Комиссии по рассмотрению жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги в Администрации города Вологды.
В случае обжалования действий (бездействия) муниципальных служащих Департамента, Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, жалоба подлежит рассмотрению руководителем Департамента, Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, а в период его временного
отсутствия – лицом, исполняющим обязанности руководителя органа Администрации города Вологды.
5.5. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
5.6. Проверка проводится по каждой жалобе граждан на действия (бездействия) специалистов Отдела и должностных
лиц Департамента и Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
5.6.1. При проверке фактов, указанных в жалобе, должны рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.7.1. удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах.
5.7.2. отказать в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
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5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или
бездействия должностных лиц в судебном порядке.
Жалоба на действия (бездействия) и решения Главы города Вологды или его заместителя может быть подана в суд в
рамках Главы 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации без соблюдения досудебного порядка
рассмотрения, установленного настоящим разделом.
В судебном порядке заявители вправе обратиться с заявлением (жалобой) об оспаривании решения, действия (бездействия) Администрации города Вологды, должностных лиц, муниципальных служащих муниципального образования «Город Вологда» в течение 3 месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.
Приложение № 1
к Регламенту
Администрация города Вологды
___________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
от _________________________________
___________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающего (ей) по адресу:_________
___________________________________
___________________________________
Тел._______________________________
Заявление
Я являюсь нанимателем муниципального жилого помещения, расположенного по адресу:____________________________
_________________________________________________________________, состоящего из ____ комнат в квартире общей площадью _____ кв. м, жилой площадью _____ кв. м. Вместе со мной в квартире проживают члены моей семьи:__________________________________________________________________
(Ф.И.О. членов семьи, дата рождения и родственное отношение)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Поскольку на одного члена семьи я обеспечен общей площадью жилого помещения более 15 кв. м., прошу Вас принять
вышеуказанное жилое помещение и предоставить мне по договору социального найма жилое помещение меньшего размера взамен вышеуказанного жилого помещения.
Приложение:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
«___»______________20____г.____________________________ /Ф.И.О. и подпись/
Приложение № 2
к Регламенту

Блок-схема последовательности административных процедур

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 апреля 2013 года № 3242
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 29 июня 2011 года № 3561
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44
Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 26 июня 2011 года № 3561 «О реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» социально значимого проекта «Город детства» (с последующими изменениями) следующие изменения:
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1.1. В пункте 4 буквы и слово «И.В. Маслова» заменить буквами и словом «Н.П. Кулижникова».
1.2. В пункте 5 слова «городского хозяйства» заменить словами «градостроительства и инфраструктуры».
1.3. В пункте 6 слова «и организационное» исключить.
1.4. В пункте 7 буквы и слово «Ю.В. Сапожникова» заменить буквами и словом «В.Г. Цепу».
2. Внести изменения в состав организационного комитета по реализации социально значимого проекта «Город детства», изложив его в новой прилагаемой редакции.
3. Внести в Положение о реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» социально значимого проекта «Город детства», утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 26 июня 2011 года №
3561 (с последующими изменениями), следующие изменения:
3.1. В пункте 3.4 слова и цифры «Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды (ул.
Каменный мост, 4, каб. 76)» заменить словами и цифрами «муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр
«ГОР.СОМ 35» (Советский проспект, 24)».
3.2. Пункт 3.5 исключить.
3.3. Пункты 3.6 – 3.11 считать пунктами 3.5 – 3.10 соответственно.
3.4. В пункте 3.7 (в новой нумерации) слова «Управление информации и общественных связей» заменить словами
«Управление образования».
3.5. В разделе 4 буквы и слово «Е.И. Воробьева» заменить буквами и словом «Л.В. Мельникова».
3.6. В приложении к Положению о реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» социально значимого проекта «Город детства» слова и цифры «Управление информации и общественных связей Администрации
города Вологды 160000, г. Вологда ул. Каменный мост, д. 4» заменить словами и цифрами «Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35» 160000, г. Вологда, Советский проспект, 24».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
Состав организационного комитета по реализации социально значимого проекта «Город детства» не публикуется, размещен в справочно-правовой системе «Консультант плюс» и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vologda-portal.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 апреля 2013 года № 3248
О городской межведомственной комиссии по организации
летнего оздоровления, отдыха, труда детей и подростков

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Главы города Вологды от 18 июля 2008 года № 3866 «Об утверждения Перечня координационных и консультативных органов Администрации города Вологды» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать городскую межведомственную комиссию по организации летнего оздоровления, отдыха, труда детей и подростков.
2. Утвердить прилагаемый состав городской межведомственной комиссии по организации летнего оздоровления, отдыха, труда детей и подростков.
3. Утвердить прилагаемое Положение о городской межведомственной комиссии по организации летнего оздоровления, отдыха, труда детей и подростков.
4. Признать утратившими силу:
постановление Главы города Вологды от 9 февраля 2009 года № 620 «Об утверждении состава городской межведомственной комиссии по организации летнего оздоровления, отдыха, труда детей и подростков»;
пункт 1 постановления Администрации города Вологды от 8 декабря 2010 года № 6654 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты Главы города Вологды»;
пункт 32 постановления Администрации города Вологды от 21 декабря 2011 года № 7869 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты».
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
Состав городской межведомственной комиссии по организации летнего оздоровления, отдыха, труда детей и подростков не публикуется, размещен в справочно-правовой системе «Консультант плюс и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vologda-portal.ru.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 17.04.2013 № 3248

Положение
о городской межведомственной комиссии по организации
летнего оздоровления, отдыха, труда детей и подростков

1. Общие положения
1.1. Городская межведомственная комиссия по организации летнего оздоровления, отдыха, труда детей и подростков (далее - комиссия) является координационным органом, созданным для оперативного решения вопросов по организации досуга, оздоровительных мероприятий среди детей и подростков, временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области, а также настоящим Положением.
1.3. Работа комиссии осуществляется на безвозмездной основе.
1.4. Комиссия создается и ликвидируется постановлением Администрации города Вологды.
2. Структура и состав комиссии
2.1. Комиссия создана при заместителе Главы города Вологды по гуманитарной политике и состоит из председателя,
заместителей председателя, секретаря и членов комиссии.
2.2. В состав комиссии включаются представители Администрации города Вологды, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), общественных организаций (по согласованию).
2.3. Персональный состав комиссии утверждается постановлением Администрации города Вологды.
2.4. Председатель комиссии руководит работой комиссии; в его отсутствие обязанности председателя комиссии осуществляет заместитель председателя комиссии.
2.5. Секретарь комиссии выполняет организационную работу по подготовке заседаний комиссии, осуществляет ведение протокола заседаний комиссии, подготовку поручений с заседаний комиссии, контроль за их исполнением.
3. Задачи комиссии и функции
3.1. Основными задачами комиссии являются:
определение общей стратегии развития и совершенствования системы оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков города Вологды с учетом актуальных проблем и перспективных задач муниципального образования «Город Вологда»;
координация взаимодействия органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений по организации летнего оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков;
организация общего контроля за реализацией мероприятий по организации оздоровления, отдыха, занятости детей
и подростков.
3.2. Основными функциями комиссии являются:
подготовка проектов документов, регламентирующих вопросы организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости детей;
определение приоритетных направлений, форм организации оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков в
период каникул;
анализ проблем организации оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков;
направление органам местного самоуправления, организациям рекомендаций по вопросам обеспечения летнего оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков.
4. Права комиссии
4.1. Комиссия имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке в пределах своей компетенции у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной государственной власти области, органов местного самоуправления, организаций, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», информацию,
необходимую для выполнения возложенных на комиссию задач и функций;
вносить в Администрацию города Вологды предложения, направленные на сохранение и развитие оздоровительного
отдыха, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, стабилизацию и снижение

стоимости детских путевок в муниципальные оздоровительные учреждения;
участвовать в обследовании и приемке летних оздоровительных учреждений независимо от их ведомственной принадлежности.
4.2. На заседания комиссии могут приглашаться представители заинтересованных организаций.
4.3. Комиссией могут создаваться рабочие группы с привлечением специалистов для решения поставленных перед
комиссией задач.
5. Компетенция председателя и членов комиссии
5.1. Председатель комиссии:
руководит подготовкой заседания комиссии;
назначает дату и место проведения комиссии, ведет заседание комиссии;
принимает необходимые меры к обеспечению полного и всестороннего рассмотрения вопросов, вынесенных на повестку дня заседания комиссии;
осуществляет контроль за исполнением поручений в соответствии с протоколом заседания комиссии.
5.2. Секретарь комиссии:
формирует для комиссии пакет документов, необходимых для рассмотрения на заседании комиссии;
по согласованию с председателем комиссии созывает заседания комиссии;
фиксирует результаты обсуждения и в трехдневный срок оформляет протокол заседания комиссии;
запрашивает информационные материалы по исполнению поручений председателя комиссии в соответствии с протоколом комиссии.
5.3. Члены комиссии:
выступают на заседаниях комиссии;
участвуют в обсуждении вопросов, внесенных на комиссию;
знакомятся с документами и материалами, представленными на комиссию;
участвуют в голосовании при принятии решения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
выполняют поручения председателя комиссии;
осуществляют иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
VI. Организация деятельности работы комиссии
6.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с годовым планом работы комиссии, утверждаемым председателем по согласованию с членами комиссии. Для оперативного решения вопросов заседания комиссии проводятся по мере
необходимости.
6.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 от общего числа членов комиссии.
6.3. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего комиссии.
6.4. Решения комиссии реализуются путем направления предложений руководителям заинтересованных органов для
принятия необходимых мер по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (разработка соответствующих проектов правовых актов и др.).
6.5. Протокол заседания комиссии составляется в 2-х экземплярах, подписывается секретарем комиссии и утверждается председательствующим комиссии.
6.6. Документационно-информационное, протокольное, организационное и материально-техническое обеспечение
работы комиссии осуществляется Департаментом гуманитарной политики Администрации города Вологды.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 апреля 2013 года № 3199
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 12 августа 2011 года № 4547

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), решением Вологодской городской Думы от 1 марта
2013 года № 1518 «О переименовании Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды и о внесении
изменений в решение Вологодской городской Думы от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 12 августа 2011 года № 4547 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача порубочных билетов на вырубку
деревьев и кустарников на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), заменив в пункте 3 слова «городского хозяйства» словами «градостроительства и инфраструктуры».
2. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача порубочных билетов на
вырубку деревьев и кустарников на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 12 августа 2011 года № 4547 (с последующими изменениями) (далее – Административный регламент), следующие изменения:
2.1. Абзацы первый и второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Органом Администрации города Вологды, предоставляющим муниципальную услугу, является Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (далее – Департамент).
Муниципальная услуга предоставляется Отделом благоустройства и озеленения Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды (далее – Отдел) по адресу:160000, город Вологда, улица Козленская,
дом 33.».
2.2. По тексту Административного регламента слова «Департамент градостроительства Администрации города Вологды» в соответствующих падежах заменить словами «Управление архитектуры и градостроительства Департамента» в соответствующих падежах.
2.3. В подпункте 2.5.2 пункта 2.5 слова «в денежной и (или) натуральной форме» заменить словами «в денежной форме».
2.4. В абзаце седьмом подпункта 2.7.1 пункта 2.7 слова «в денежной и (или) натуральной форме» заменить словами «в
денежной форме».
2.5. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15. Департамент, должностные лица, муниципальные служащие и работники Департамента обязаны соблюдать конфиденциальность ставшей известной им в связи с осуществлением деятельности по предоставлению муниципальной услуги информации, которая связана с правами и законными интересами заявителя или третьих лиц.».
2.6. Абзац третий пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«Должностное лицо Управления архитектуры и градостроительства Департамента, ответственное за ведение делопроизводства, регистрирует поступившую проектную документацию и передает ее для рассмотрения должностному лицу
Управления архитектуры и градостроительства Департамента, ответственному за согласование проектной документации.».
2.7. В пункте 5.1 слова «городского хозяйства» заменить словами «градостроительства и инфраструктуры».
2.8. В подпункте 5.3.1 пункта 5.3 слова «городского хозяйства» заменить словами «градостроительства и инфраструктуры».
2.9. В приложении № 1 к Административному регламенту слова «городского хозяйства» заменить словами «градостроительства и инфраструктуры».
2.10. В приложении № 2 к Административному регламенту слова «в Управлении архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства Администрации города Вологды» заменить словами «в Управлении архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 апреля 2013 года № 3200
О внесении изменений в Порядок регулирования тарифов
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
(кроме такси) и электрическим общественным
транспортом городского сообщения на территории
муниципального образования «Город Вологда»
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным (кроме такси) и электрическим общественным транспортом городского сообщения на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Главы города Вологды от 29 ноября 2007 года № 5583 (с последующими изменениями) следующие изменения:
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Прислуга

èвоскресенье
èпервый канал
è 23.10
è драма (16+)

Режиссер: Тейт Тейлор.
Актеры: Эмма Стоун, Виола Дэвис,
Брайс Даллас Ховард и др.

Американский Юг, на дворе
1960-е годы. Скитер толькотолько закончила университет и возвращается домой, в
сонный городок Джексон, где
никогда ничего не происходит.
Она мечтает стать писательницей, вырваться в большой мир.
Но для приличной девушки
с Юга не пристало тешиться
столь глупыми иллюзиями,
приличной девушке следует
выйти замуж и хлопотать по
дому.
Мудрая Эйбилин на тридцать лет старше Скитер, она
прислуживает в домах белых
всю свою жизнь, вынянчила
семнадцать детей и давно уже
ничего не ждет от жизни, ибо
сердце ее разбито после смерти единственного сына.
Минни — самая лучшая
стряпуха во всем Джексоне,
а еще она самая дерзкая служанка в городе. И острый язык
не раз уже сослужил ей плохую службу. На одном месте
Минни никогда подолгу не задерживается. Но с Минни лучше не связываться даже самым
высокомерным белым дамочкам. Двух черных служанок
и белую неопытную девушку
объединяет одно — обостренное чувство справедливости и
желание хоть как-то изменить
порядок вещей. Смогут ли эти
трое противостоять целому
миру? Сумеют ли они выжить в
этой борьбе?
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смотрите на канале ТНТ
информационную программу
«Я живу в Вологде».
О самых значимых событиях
дня расскажут журналисты
Информационно-издательского
центра «Вологда-Портал». (12+)

èвоскресенье
Посланник
èТВ-7
è 21.00
èмелодрама (16+)
США, 2009 год. Режиссер: Орен
Моверман. В ролях: Бен Фостер,
Вуди Харрельсон, Саманта Мортон,
Джена Мэлоун, Стив Бушеми.
Обязанности сержанта армии
Соединенных Штатов Уилла
Монтгомери просты и печальны
- он должен лично сообщать
жёнам погибших солдат о том, что
их мужья не вернутся с фронта
живыми. Сложно представить
этическую дилемму “посланника
смерти”, ведь у сержанта
Монтгомери появились чувства к
одной из солдатских вдов…

29 апреля, понедельник
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

5.00 Новости
5.05 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 “Торговый центр”.
Многосерийный фильм
(16+)
16.10 “Пока еще не поздно” (16+)
17.00 “Я подаю на развод” (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.50 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Красавица”.
Многосерийный фильм
(12+)
23.30 Премьера. “Анатомия
любви” (16+)
0.30 Ночные новости
0.50 Чоу Юн-Фат в
приключенческом фильме
“Крадущийся тигр,
затаившийся дракон”
(12+)
3.00 Новости
3.05 Приключенческий фильм
“Флика 2” до 4.50

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Ток-шоу.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+).
12.50 “Дело Х. Следствие
продолжается”. Ток-шоу.
(12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 “Чужие тайны. Времена
года”. (12+).
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
(12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 “Прямой эфир”. (12+).
21.30 “Русская серия”. “РАЗ, ДВА!
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!” (12+).
1.15 “Девчата”. (16+).
1.50 “Большие танцы. Крупным
планом”.
2.05 Вести +.
2.30 Ночной сеанс. Ричард
Дрейфусс и Джон
Кассаветис в фильме “ЧЬЯ
ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ
КОНЦОВ?”

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 Премьера. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю (16+).
10.50 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “Таинственная Россия:
Тамбовская область.
Оборотни рядом с нами?”
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
21.25 Премьера. Детектив
“ЧУЖОЙ РАЙОН-2” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Егор Пазенко, Константин
Соловьев, Роман Агеев
и Сергей Воробьев в
остросюжетном фильме
“МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ” (16+).
1.30 Документальный цикл “Наш
космос” (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 Сериал “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(16+).
5.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

7:00«Новости Вологды» (16+)
7:05«Прогноз погоды» (0+)
7:07Детский сериал «Джейн и
дракон» (6+)
7:35Детский сериал «Джей Джей
реактивный самолетик»
(6+)
8:00«Мультфильмы» (6+)
8:10Сериал «Две стороны одной
Анны» (16+)
9:00«Новости. Итоговая
программа» (16+)
9:40Сериал «Красная капелла»
(16+)
10:30 Художественный фильм
«Не сошлись характером»
(16+)
12:00 «Музыка» (16+)
12:25 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
13:10 Программа «Городской
дневник» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Документальный фильм
«Мать и дочь» (16+)
14:35 Программа «Час суда»
(16+)
15:20 Детский сериал «Джейн и
дракон» (6+)
15:45 Детский сериал «Джей
Джей реактивный
самолетик» (6+)
16:10 «Мультфильмы» (6+)
16:40 «Музыка» (16+)
17:15 Документальный фильм
«Великие сражения
древности» (12+)
18:05 «Прогноз погоды» (0+)
18:10 Сериал «Две стороны
одной Анны» (16+)
19:00 Сериал «Красная капелла»
(16+)
20:00 Программа «Настоящий
Вологодский продукт»
(12+)
20:15 «Специальный репортаж»
(16+)
20:25 Программа «Бессмертный
полк» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Программа «Битва
экстрасенсов.
Апокалипсис» (16+)
23:20 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
0:10«Новости Вологды» (16+)
0:35«Прогноз погоды» (0+)
0:40Документальный фильм «Мать
и дочь» (16+)
1:30«Музыка» (16+)

русский север
05:50 «Пилатес» (6+)
07:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
07:30 «Семейные рецепты» (0+)
08:00 Сериал «Сыщик без
лицензии» (16+)
09:00 Пилатес (6+)
10:00 Сериал «Курортный роман»
(16+)
11:00 Мультфильмы (12+)
12:10 «Команда» (16+)
12:25 «Воскресная школа» (0+)
13:00 «Новости» (16+)
13:30 Х\фильм «Досье человека
в мерседесе» (боевик ,СССР,
1986) (16+)
16:00 «Новости» (16+)
16:20 «Кем быть?» 16+)
16:35 «Время предпринимать»
(16+)
16:50 Х\фильм «Пышка»
(драма ,СССР, 1934) (16+)
18:15 «Новости» (16+)
18:30 Сериал «Сыщик без
лицензии» (16+)
19:15 «Верещагинский проект.»
(16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Х\фильм «Досье человека
в мерседесе» (боевик ,СССР,
1986) (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:50 Сериал «Курортный роман»
(16+)
01:00 «Новости» (16+)
01:30 СМС-чат (18+)

культура

тнт

7.00 «Евроньюс».
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Мировые сокровища
культуры”. “Висбю. Расцвет
и упадок ганзейского
города”.
12.30 “Самуил Маршак.
Обыкновенный гений”.
13.20 “Тайны бездны. Революция
в науке”.
14.15 “Линия жизни”. Валерий
Белякович.
15.10 “Пешком...” Москва
Петровская.
15.40 Новости культуры.
15.50 “ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ”.
17.15 “Мировые сокровища
культуры”. “Монастыри
северной Молдавии. Оплот
веры”.
17.30 Шедевры русской хоровой
музыки в исполнении
Государственной
академической хоровой
капеллы России им. А.А.
Юрлова.
18.25 “Гиппократ”.
18.35 Ступени цивилизации.
“Тайны бездны. Революция
в науке”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная
классика...”
20.45 “Те, с которыми я... Сергей
Бондарчук”.
21.15 “Тем временем”
22.00 “Паломничество в Вечный
город. Апостол Петр”.
22.45 “ЖИЗНЬ ВЕРДИ”.
0.15 Новости культуры.
0.35 К 70-летию художника.
Воображаемый музей
Михаила Шемякина.
“Вступление”.
1.15 Музыкальный момент. Э. Григ.
“Пер Гюнт”.
1.40 “Паломничество в Вечный
город. Апостол Петр”.
2.25 - 2.55 В.А. Моцарт. Концерт
№21 для фортепиано с
оркестром.

07:00 “Я живу в Вологде” (12+)
07:30 “Бен 10: инопланетная
сверхсила” - “Там, где
происходит волшебство”
(12+)
07:55 “Счастливы вместе” - “Все
дороги ведут на крышу”
(16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Воины Светы” (16+)
09:00 “Пингвины из
“Мадагаскара”” “Маленький зоо переворот.
Подавленный” (12+)
09:25 “Громокошки” (12+)
10:00 “Пятое измерение” (Push)
(16+) Фантастический
триллер, Великобритания,
Канада, США, 2009 г.
12:00 “Универ. Новая общага” “Романтика” (16+)
12:30 “Универ. Новая общага” “Кристина + Антон” (16+)
13:00 “Деффчонки” (16+)
14:00 “Я живу в Вологде” (12+)
14:30 “Битва экстрасенсов” (16+)
15:30 “Дом-2. Lite” (16+)
17:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:00 “Деффчонки” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 “Я живу в Вологде” (12+)
20:00 “Реальные пацаны” (16+)
21:00 “Впритык” (Due Date), США,
2010 г. (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви” (16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката” (16+)
00:30 “Труп невесты”
(Corpse Bride) (12+)
Мультипликационный
фильм
02:00 “Джоуи” (16+)
02:30 “Давай еще, Тэд” (16+)
03:25 “Миллениум” - “11 век”
(16+)
04:20 “Необъяснимо, но факт” “Бессонница” (16+)
05:20 “Школа ремонта” - “Семь
футов под килем” (12+)
06:20 “Саша + Маша” (16+)
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30 апреля, вторник
первый канал
5.00 Новости
5.05 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 “Торговый центр”.
Многосерийный фильм
(16+)
16.10 “Пока еще не поздно” (16+)
17.00 “Я подаю на развод” (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.50 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Красавица”.
Многосерийный фильм
(12+)
23.30 “Yesterday live” (16+)
0.30 Премьера. Комедия пофранцузски “Папаши 2”
(12+)
2.20 Антонио Бандерас, Омар
Шариф в фильме
“Тринадцатый воин” (16+)
4.15 Сериал “Гримм” (16+)
5.05 “Контрольная закупка” до
5.35

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Ток-шоу.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+).
12.50 “Право на встречу”. (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 “Чужие тайны. Времена
года”. (12+).
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
(12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 “Прямой эфир”. (12+).
21.30 Премьера. Аншлаг и
Компания.
0.00 Елена Панова и Илья Шакунов
в лирической комедии
“МАМА НАПРОКАТ”.
1.55 “Большие танцы. Крупным
планом”.
2.10 “АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА”.
1988 г.
5.00 Комната смеха. до 5.36.

НТВ

тв-7

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 Премьера. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание
(16+).
10.50 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “Таинственная Россия:
Пензенская область.
Джинн-убийца?” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
21.25 Премьера. Детектив
“ЧУЖОЙ РАЙОН-2” (16+).
22.30 Премьера. “СВОЙ ЧУЖОЙ
РАЙОН” (16+).
23.25 Премьера. Всенародная
премия “Шансон
года-2013” (16+).
2.30 Главная дорога (16+).
3.05 Сериал “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(16+).
5.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

7:00«Новости Вологды» (16+)
7:05«Прогноз погоды» (0+)
7:07Детский сериал «Джей Джей
реактивный самолетик»
(6+)
7:35«Мультфильмы» (6+)
8:10Сериал «Две стороны одной
Анны» (16+)
9:00«Новости Вологды» (16+)
9:25«Прогноз погоды» (0+)
9:30Сериал «Красная капелла»
(16+)
10:20 Художественный фильм
«Ужас, который всегда с
тобой» (16+)
11:55 «Музыка» (16+)
12:20 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
13:15 Программа «Настоящий
Вологодский продукт»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Документальный фильм
«Мать и дочь» (16+)
14:35 Программа «Час суда»
(16+)
15:20 Детский сериал «Джей
Джей реактивный
самолетик» (6+)
15:45 «Мультфильмы» (6+)
16:45 «Музыка» (16+)
17:30 Документальный фильм
«Шпионские игры. Тайные
операции спецслужб. Из
цикла Тайные знаки» (16+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 Сериал «Две стороны
одной Анны» (16+)
19:15 Сериал «Красная капелла
Заключительная серия»
(16+)
20:05 Программа «Ваше право»
(16+)
20:25 Программа «Бессмертный
полк» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Программа «Свадебные
битвы» (16+)
22:30 Развлекательная
программа «Задняя
передача» (16+)
22:50 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (16+)
0:05«Прогноз погоды» (0+)
0:10Программа «Час суда» (16+)
1:00«Музыка» (16+)

русский север
06:00
07:00
07:30
07:45
08:00
09:10
09:45
10:00
11:00
12:10
12:30
13:00
13:30

16:00
16:30

18:10
18:30
19:20
19:40
20:00
20:30
23:20
00:00
01:10
01:40
01:55
02:10

«50+» (6+)
«Новости» (16+)
«Кем быть?» 16+)
«Команда» (16+)
Сериал «Сыщик без
лицензии» (16+)
«50+» (6+)
«Филармон и все, все, все»
(6+)
Сериал «Курортный роман»
(16+)
Мультфильмы (12+)
«Воскресная школа» (0+)
«Время предпринимать»
(16+)
«Новости» (16+)
Х\фильм «Досье человека
в мерседесе» (боевик ,СССР,
1986) (16+)
«Новости» (16+)
Х\фильм «Парень из
нашего города» (драма
,СССР, 1942) (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Сыщик без
лицензии» (16+)
«Ребро Адама» (12+)
«Дороги Северо-Запада»
(16+)
«Новости» (16+)
Х\фильм «Лев Толстой»
(драма ,СССР, 1984) (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Курортный роман»
(16+)
«Новости» (16+)
«Дороги Северо-Запада»
(16+)
«Ребро Адама» (12+)
СМС-чат (18+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс».
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Теория относительности
счастья. По Андрею
Будкеру”.
12.50 “Сати. Нескучная
классика...”
13.30 “Океания - огненное
кольцо”.
14.30 “Острова”. Валерий Носик.
15.10 “Мой Эрмитаж”.
15.40 Новости культуры.
15.50 “ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ”.
17.15 “Мировые сокровища
культуры”. “Святые скалы
Метеоры”.
17.30 Певческие святыни Древней
Руси в исполнении
Ансамбля древнерусской
духовной музыки “Сирин” и
Московского синодального
хора.
18.25 “Леся Украинка”.
18.35 Ступени цивилизации.
“Океания - огненное
кольцо”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. “Загадка
гениальности”.
20.45 “Те, с которыми я... Сергей
Бондарчук”.
21.15 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным. “Михаил
Салтыков-Щедрин.
“Господа Головлевы”.
22.00 “Паломничество в Вечный
город. Апостол Павел”.
22.45 “ЖИЗНЬ ВЕРДИ”.
0.15 Новости культуры.
0.35 К 70-летию художника.
Воображаемый музей
Михаила Шемякина. “Шар
в искусстве”.
1.15 С. Рахманинов. Концерт №3.
Солист Д. Мацуев.
1.55 “Паломничество в Вечный
город. Апостол Павел”.
2.40 - 2.55 Р. Щедрин. Сюита из
оперы “Не только любовь”.

07:00 “Я живу в Вологде” (12+)
07:30 “Бен 10: инопланетная
сверхсила” “Перплексахедрон” (12+)
07:55 “Счастливы вместе”
(16+)
09:00 “Пингвины из
“Мадагаскара”” - “Рыбалка.
Чудесный лед” (12+)
09:25 “Громокошки” (12+)
10:00 “Впритык” (Due Date) (16+)
Комедия, США, 2010 г.
12:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
13:00 “Деффчонки” (16+)
14:00 “Я живу в Вологде” (12+)
14:30 “Битва экстрасенсов” (16+)
15:30 “Дом-2. Lite” (16+)
17:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:00 “Деффчонки” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 “Я живу в Вологде” (12+)
20:00 “Реальные пацаны” (16+)
21:00 “Липучка” (Flypaper),
Германия, США, 2011 г.
(16+)
22:35 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви” (16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката” (16+)
00:30 “Лица в толпе” (Faces in
the Crowd) (16+) Триллер,
Канада, США, Франция,
2011 г.
02:30 “Джоуи” (16+)
03:00 “Давай еще, Тэд” (16+)
03:25 “Давай еще, Тэд” (16+)
03:55 “Миллениум” - “12 век”
(16+)
04:50 “Необъяснимо, но факт” “Суперзвери” (16+)
05:50 “Школа ремонта” “Рокировка в прихожей”
(12+)

культура

тнт

1 мая, среда
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

6.00 Новости
6.10 Валентин Смирнитский в
фильме “Королевская
регата”
8.10 Легендарное кино в цвете.
Любовь Орлова, Сергей
Столяров в фильме “Цирк”
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Николай Караченцов,
Галина Польских, Всеволод
Санаев в комедии “Белые
росы”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Евгений Леонов, Маргарита
Назарова в комедии
“Полосатый рейс”
13.50 “Абракадабра” (16+)
15.50 Дмитрий Певцов, Ольга
Дроздова в фильме “Ангел
в сердце” (12+)
20.00 Премьера. “20 лет в пути”.
Юбилейный концерт Стаса
Михайлова
21.00 “Время”
21.20 “20 лет в пути”. Юбилейный
концерт Стаса Михайлова.
Продолжение
22.45 Ксения Раппопорт, Федор
Бондарчук в фильме “Два
дня” (16+)
0.30 Кэмерон Диас, Дрю Берримор
в приключенческом
фильме “Ангелы Чарли”
(16+)
2.20 Майкл Кейн, Натали Вуд в
комедии “Соглядатай”
(12+)
3.55 Сериал “Гримм” (16+)
4.45 “Контрольная закупка”

5.40 “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”. 1981 г.

6.00 Детективный сериал
“АЛИБИ” НА ДВОИХ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Андрей Егоров в
остросюжетном сериале
“БОМЖ” (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Остросюжетный сериал
“БОМЖ” (Продолжение)
(16+).
14.15 Премьера. Александр
Бухаров, Татьяна
Федоровская,
Дмитрий Прокофьев в
остросюжетном сериале
“ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ” (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Остросюжетный
сериал “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ” (Продолжение)
(16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал.
“Барселона” (Испания)
- “Бавария” (Германия).
Прямая трансляция.
0.40 “Лига чемпионов УЕФА.
Обзор”.
1.10 Гоша Куценко и Михаил
Ефремов в боевике
“АНТИКИЛЛЕР ДК” (16+).
3.05 Квартирный вопрос (0+).
4.10 Сериал “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(16+).
5.10 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

7:00«Мультфильмы» (6+)
7:30«Музыка» (16+)
8:10Документальный фильм «Мать
и дочь» (16+)
9:00«Новости Вологды» (16+)
9:25«Прогноз погоды» (0+)
9:30Сериал «Две стороны одной
Анны» (16+)
10:20 Сериал «Красная капелла»
(16+)
11:15 Сериал «Кайл ХУ» (16+)
12:05 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
12:50 Программа «Ваше право»
(16+)
13:05 Программа «Специальный
репортаж» (16+)
13:15 Развлекательная
программа «Дачные
истории» (12+)
13:40 Документальный фильм
«Шпионские игры. Тайные
операции спецслужб. Из
цикла Тайные знаки» (16+)
14:30 Детский сериал «Джей
Джей реактивный
самолетик» (6+)
15:00 «Мультфильмы» (6+)
15:55 «Музыка» (16+)
17:50 Сериал «33 квадратных
метра. На даче» (16+)
18:20 Художественный фильм
«Испанская актриса для
русского министра» (16+)
20:05 Художественный фильм
«Две стороны одной Анны»
(16+)
20:55 Программа «Бессмертный
полк» (16+)
21:00 Программа «Моя правда.
Блестящие» (16+)
22:45 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
0:20Сериал «Кайл ХУ» (16+)
1:10«Музыка» (16+)

8.20 “ВЫСОТА”. 1957 г.
10.15 “ИСАЕВ”. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Премьера. “Disco дача”.
Весенний концерт. (12+).
16.25 Премьера. “Кривое зеркало.
Театр Евгения Петросяна”.
(16+).
18.25 “Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика”. 1966 г.
20.00 Вести.
20.35 Сделано в России.
Премьера. “МАЙСКИЙ
ДОЖДЬ”. 2012 г. (12+).
22.30 Премьера. “КРЕПКИЙ БРАК”.
2012 г. (12+).
0.20 Ольга Медынич, Ярослав
Бойко и Галина Петрова
в лирической комедии
“ДОМРАБОТНИЦА”. 2011
г. (12+).
2.20 “Большие танцы. Крупным
планом”.
2.40 Ночной сеанс. “ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ”. 1977 г. до 5.25.

русский север
05:50 «Пилатес» (6+)

6.30 «Евроньюс».

07:00 «Новости» (16+)

10.00 “Обыкновенный концерт с

07:35 Мультфильм «Маугли»
(12+)
08:00 Х\фильм «Светлый путь»
(драма ,СССР, 1940) (16+)
09:40 Х\фильм «Красные пчелы»

Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ”.
12.00 “Острова”. Олег Борисов.
Детский сеанс.

(приключения ,СССР, 1972 )

12.45 “АЙБОЛИТ-66”.

(12+)

14.25 “Краски воды”.

11:00 Мультфильмы (12+)

15.20 Цирк “Массимо”.

12:00 «Нескучная жизнь» (0+)

16.15 Московской оперетте - 85.

12:15 «Дороги Северо-Запада»
(16+)
12:35 «Кем быть?» (16+)
13:00 Х\фильм «Подкидыш»
(драма ,СССР, 1939) (16+)
14:30 «Дороги Северо-Запада»
(16+)
14:50 «На страже безопасности»
(16+)
15:15 «Верещагинский проект»
(16+)
16:20 Х\фильм «Трое в лодке, не
считая собаки» (мьюзикл
,СССР, 1979) (16+)
18:50 Х\фильм «Два дня чудес»
(комедия ,СССР, 1970) (16+)
20:10 Х\фильм «Небесные
ласточки» (мьюзикл ,СССР,
1976) (16+)
22:30 Х\фильм «Незнакомка из
Уайтфелл-холла» (комедия,
СССР, 1982) (16+)

Гала-концерт.
17.35 85 лет Виталию Мельникову.
“Жизнь и кино”.

07:00 “Код Лиоко” - “На волоске”
(12+)
07:30 “Бен 10: инопланетная
сверхсила” - “Кузница
создания” (12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Любовь в законе” (16+)
08:25 “Счастливы вместе” - “Даша
Руки-ножницы” (16+)
09:00 “Пингвины из
“Мадагаскара”” - “Острие
иглы. Затмение” (12+)
09:25 “Губка Боб Квадратные

18.15 “СТАРШИЙ СЫН”.

штаны” - “Девичник.

20.30 Александра Пахмутова.

Выставка домашних

Творческий вечер

питомцев” (12+)

в Московском

10:00 “Комеди Клаб” (16+)

международном Доме

23:00 “Дом 2. Город любви” (16+)

музыки.

00:00 “ДОМ-2. После заката” (16+)

22.00 “Паломничество в Вечный
город. Идущие на смерть”.
22.45 “ЖИЗНЬ ВЕРДИ”.
0.15 К 70-летию художника.
Воображаемый музей
Михаила Шемякина. “Крик
в искусстве”.
0.55 “Краски воды”.
1.45 “Брак”. Мультфильм для
взрослых.
1.55 “Паломничество в Вечный
город. Идущие на смерть”.
2.40 - 2.55 Пьесы для

23:30 «Новости» (16+)

скрипки исполняет Н.

00:00 СМС-чат (18+)

Борисоглебский.

00:30 “Кошмар на улице Вязов”
(Nightmare on Elm Street, A)
(18+) ужасы, США, 1984 г.
02:25 “Джоуи” (16+)
02:55 “Давай еще, Тэд” (16+)
03:25 “Давай еще, Тэд” (16+)
03:50 “Миллениум” - “13 век”
(16+)
04:45 “Необъяснимо, но факт” “Концы света” (16+)
05:45 “Школа ремонта” - “Детское
сафари” (12+)
06:45 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)

тв программа
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2 мая, четверг
первый канал
5.25 Николай Еременко, Ирина
Метлицкая в фильме
“Роман в русском стиле”
(16+)
6.00 Новости
6.10 Фильм “Роман в русском
стиле”. Продолжение (16+)
7.00 Никита Зверев, Ирина
Апексимова в
многосерийном фильме
“Победный ветер, ясный
день” (16+)
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 “Торговый центр”.
Многосерийный фильм
(16+)
16.10 “Пока еще не поздно” (16+)
17.00 “Я подаю на развод” (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 “Угадай мелодию”
18.55 “Давай поженимся!” (16+)
19.55 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.20 Премьера. Торжественное
открытие новой сцены
Мариинского театра
23.15 Премьера. “Мариинский
театр и Валерий Гергиев”
(12+)
1.00 Киану Ривз в фильме
“Прогулка в облаках” (12+)
2.55 Сильвестр Сталлоне, Орнелла
Мути в фильме “Оскар”
до 4.55

РОССИЯ
5.40 “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ”.
1981 г.
8.25 “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА”.
1957 г.
10.15 “ИСАЕВ”. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Премьера. “Цветы и песни
весны”. Праздничный
концерт. (12+).
16.30 “КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”.
1966 г.
18.05 Премьера. “Измайловский
парк”. Большой
юмористический концерт.
(16+).

НТВ

тв-7

6.00 Детективный сериал
“АЛИБИ” НА ДВОИХ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал
“БОМЖ” (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Остросюжетный сериал
“БОМЖ” (Продолжение)
(16+).
14.15 Премьера. Остросюжетный
сериал “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ” (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Премьера. Остросюжетный
сериал “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ” (Продолжение)
(16+).
22.20 “Луч Света” (16+).
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Полуфинал. “Челси”
(Англия) - “Базель”

20.00 Вести.

(Швейцария). Прямая

20.35 Ирина Пегова, Раиса

трансляция.

Рязанова и Андрей
Биланов в фильме “БАБЬЕ
ЛЕТО”. 2011 г. (12+).
0.10 “СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД”.
2008 г. (12+).
2.10 Ночной сеанс. “ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ”. 1977 г. до 5.32.

1.00 “Лига Европы УЕФА. Обзор”.
1.30 “Дачный ответ” (0+).
2.35 Геннадий Венгеров и
Николай Добрынин в
детективе “ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА” (16+).
4.30 “Чудо техники” (12+).
5.05 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

7:00«Мультфильмы» (6+)
7:30«Музыка» (16+)
8:30Сериал «33 квадратных метра.
На даче» (16+)
9:00Развлекательная программа
«Дачные истории» (12+)
9:25Сериал «Две стороны одной
Анны» (16+)
10:15 Художественный фильм
«Испанская актриса для
русского министра» (16+)
12:00 Сериал «Кайл ХУ» (16+)
12:45 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
14:20 Развлекательная
программа «Дачные
истории» (12+)
14:45 Детский сериал «Джей
Джей реактивный
самолетик» (6+)
15:10 «Мультфильмы» (6+)
15:40 «Музыка» (16+)
16:35 Музыкальная программа
«История одной любви.
Концерт Любови
Успенской» (16+)
15:10 Сериал «33 квадратных
метра. На даче» (16+)
18:40 Художественный фильм
«На кого Бог пошлёт» (16+)
20:05 Сериал «Две стороны
одной Анны» (16+)
20:55 Программа «Бессмертный
полк» (16+)
21:00 Программа «Неизвестная
версия. Приключения
Шерлока Холмса и Доктора
Ватсона 3 часть» (16+)
21:55 Программа «Звездная
жизнь. Изуродованные
пластикой» (16+)
22:50 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
0:25Музыкальная программа
«История одной любви.
Концерт Любови
Успенской» (16+)

русский север

культура

05:50 «Пилатес» (6+)

6.30 «Евроньюс».

07:00 «Удачное время» (0+)

10.00 “Обыкновенный концерт с

07:30 Мультфильм «Маугли»
(12+)
08:00 Х\фильм «Сердца четырех»
(мелодрама, СССР, 1941)
(16+)
09:45 Х\фильм «Два дня чудес»
(комедия ,СССР, 1970) (16+)

Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ТРЕМБИТА”.
12.05 “Главы из жизни. Николай
Трофимов”.
12.50 “Чуча”. “Чуча-2”. “Чуча-3”.
“Кто ж такие птички”.
14.25 “Краски воды”.

11:00 Мультфильмы (12+)

15.20 “СПАРТАК”.

12:00 «Ребро Адама» (12+)

17.35 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”.

12:20 «Дороги Северо-Запада»

20.20 Вечер в Доме актера,

(16+)
12:40 «Нескучная жизнь» (0+)
13:00 Х\фильм «Пропавшая
экспедиция» (драма, СССР,
1975) (16+)

посвященный 150-летию
со дня рождения К.С.
Станиславского.
21.15 60 лет маэстро. “Гергиев
край”.

15:30 Х\фильм «Золотая речка»

22.00 “Паломничество в Вечный

(приключения, СССР, 1977)

город. Покровительницы

(16+)

небесные”.

17:30 «Кем быть?» (16+)

22.45 “ЖИЗНЬ ВЕРДИ”.

17:45 Документальный фильм

0.15 К 70-летию художника.

«Остров добра» (16+)
18:30 Х\фильм «Красные пчелы»
(приключения ,СССР, 1972 )
(12+)
20:00 Х\фильм «Трое в лодке, не
считая собаки» (мьюзикл
,СССР, 1979) (16+)
22:20 Х\фильм «Незнакомка из
Уайтфелл-холла» (комедия,
СССР, 1982) (16+)
23:20 СМС-чат (18+)

Воображаемый музей
Михаила Шемякина.
“Башмак в искусстве”.
0.55 “Краски воды”.
1.45 “Брэк!”
1.55 “Паломничество в Вечный
город. Покровительницы
небесные”.
2.40 - 2.55 Фортепианные
миниатюры С.
Рахманинова.

тнт
07:00 “Код Лиоко” - “Западня”
(12+)
07:30 “Бен 10: инопланетная
сверхсила” - “Железные
решетки мне не клетка”
(12+)
07:55 “Счастливы вместе” - “Даша
Руки-ножницы” (16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Талантливый мистер
Букин” (16+)
09:00 “Пингвины из
“Мадагаскара”” “Освобожденный Морт.
Соседки” (12+)
09:25 “Губка Боб Квадратные
штаны” - “Губка Боб
Квадратные штаны и
Большая Волна” (12+)
10:00 “Comedy Woman” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви” (16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката” (16+)
00:30 “Кошмар на улице Вязов 2:
Месть Фредди” (A Nightmare on Elm Street Part 2:
Freddy’s Revenge) (18+)
ужасы, США, 1985 г.
02:15 “Джоуи” (16+)
02:45 “Давай еще, Тэд” (16+)
03:10 “Давай еще, Тэд” (16+)
03:40 “Миллениум” - “14 век”
(16+)
04:35 “Необъяснимо, но факт”
- “Оборотная сторона
прогресса” (16+)
05:35 “Школа ремонта” - “Поп-арт
party” (12+)
06:40 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)

3 мая, пятница
первый канал

РОССИЯ

5.15 Елена Яковлева, Сергей
Жигунов, Сергей Газаров в
фильме “Рита” (16+)
6.00 Новости
6.10 Фильм “Рита”. Продолжение
(16+)
7.00 Никита Зверев, Ирина
Апексимова в
многосерийном фильме
“Победный ветер, ясный
день” (16+)
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 “Торговый центр”.
Многосерийный фильм
(16+)
16.10 “Пока еще не поздно” (16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 “Угадай мелодию”
18.55 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.20 “ДОстояние РЕспублики:
Андрей Дементьев”
23.30 Премьера. Бен Стиллер,
Эдди Мерфи в комедии
“Как украсть небоскреб”
(12+)
1.25 Том Хэнкс, Джеймс Белуши
в комедии “Человек в
красном ботинке” (12+)
3.10 Фильм “Адам” (16+)
5.00 Сериал “Гримм” (16+) до 5.50

5.55 “ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ”. 1974 г.
8.40 “Романтическое путешествие.

НТВ
5.55 Детективный сериал
“АЛИБИ” НА ДВОИХ” (16+).

Шедевры мировой

8.00 Сегодня.

классики”. Юбилейный

8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ

концерт Николая Баскова.
10.20 “ИСАЕВ”. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Праздничный концерт.
(12+).
16.10 Светлана Антонова, Сергей
Юшкевич и Василий
Степанов в фильме

МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал
“БОМЖ” (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Остросюжетный сериал
“БОМЖ” (Продолжение)
(16+).
14.15 Премьера. Остросюжетный

“СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ”.

сериал “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.

2011 г. (12+).

К МОРЮ” (16+).

18.00 Премьера. “Кривое зеркало.
Театр Евгения Петросяна”.
(16+).
20.00 Вести.
20.35 Глафира Тарханова, Иван
Жидков, Людмила
Артемьева и Александр
Лойе в фильме “БЕЛАЯ
ВОРОНА”. 2011 г. (12+).
0.15 Марина Голуб, Анна Уколова

19.00 Сегодня.
19.20 Премьера. Остросюжетный
сериал “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ” (Продолжение)
(16+).
22.15 Наталия Антонова и Олег
Штефанко в фильме “МОЙ
ГРЕХ” (16+).
0.15 “Очная ставка. Святая
Матрона Московская”
(16+).

и Алексей Барабаш в

1.15 Ян Цапник в фильме

лирической комедии

“ОЧКАРИК” (16+).

“СВАДЬБА”. 2008 г. (12+).
2.05 Горячая десятка. (12+).
3.15 Комната смеха. до 4.16.

3.05 Сериал “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(16+).
5.05 “Кремлевские дети” (16+).

тв-7
7:00«Мультфильмы» (6+)
7:30«Музыка» (16+)
8:30Сериал «33 квадратных метра.
На даче» (16+)
9:00Развлекательная программа
«Дачные истории» (12+)
9:25Сериал «Две стороны одной
Анны» (16+)
10:15 Художественный фильм
«На кого Бог пошлёт» (16+)
11:40 «Музыка» (16+)
12:00 Сериал «Кайл ХУ» (16+)
12:45 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
14:20 Развлекательная
программа «Дачные
истории» (12+)
14:45 Детский сериал «Джей
Джей реактивный
самолетик» (6+)
15:10 «Мультфильмы» (6+)
15:40 «Музыка» (16+)
17:10 Документальный фильм
«Шимпанзе ТV» (12+)
18:10 Сериал «33 квадратных
метра. На даче» (16+)
18:40 Художественный фильм
«Приют комедиантов»
(16+)
20:05 Сериал «Две стороны
одной Анны» (16+)
20:55 Программа «Бессмертный
полк» (16+)
21:00 Программа «Битва
экстрасенсов.
Апокалипсис. Суперфинал»
(16+)
23:10 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
0:45«Музыка» (16+)

русский север
06:00 «50+» (6+)
07:00 «Ребро Адама» (12+)
07:30 Мультфильм «Маугли»
(12+)
08:00 Х\фильм «Волга-Волга!»
(мьюзикл, СССР, 1938) (16+)
10:00 «Волшебная книга сказок
«Необыкновенные
приключения Карика и
Вали»» (12 +)
12:20 «Воскресная школа» (0+)
12:40 «Дороги Северо-Запада»
(16+)
13:00 «Ребро Адама» (12+)
13:20 «Нескучная жизнь» (0+)
14:00 «Стол заказов на Русском»
(16+)
15:00 Х\фильм «Небесные
ласточки» (мьюзикл ,СССР,
1976) (16+)
17:30 Документальный фильм
«Верность» (16+)
18:20 «Кем быть?» (16+)
18:30 Х\фильм «Мальчик и лось»
(детский ,СССР, 1975) (12+)
20:00 Х\фильм «Летучая мышь»
(мьюзикл, СССР, 1978) (16+)
22:40 Х\фильм «Незнакомка из
Уайтфелл-холла» (комедия,
СССР, 1982) (16+)
23:50 СМС-чат (18+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 “ЕВДОКИЯ”.
12.00 “С любовью к матери”.
Юбилейный вечер
Ангелины Вовк.
12.50 “ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ”.
14.15 “Разные колёса”.
Мультфильм.
14.25 “Краски воды”.
15.20 Легендарные балеты
Большого. “ЛЕБЕДИНОЕ
ОЗЕРО”.
17.25 “Иван Айвазовский”. 17.35
“ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА”.
20.05 В гостях у Эльдара
Рязанова. Творческий
вечер Сергея Урсуляка.
21.10 Вспоминая великого
дирижера. Евгений
Светланов, Лариса Долина,
Александр Градский в
легендарном концерте
“Шлягеры уходящего
века”.
22.00 “Паломничество в Вечный
город. Константин и
Елена”.
22.45 “ЖИЗНЬ ВЕРДИ”.
0.50 “Краски воды”.
1.40 “Мировые сокровища
культуры”. “Старый
город Иерусалима и
христианство”.
1.55 “Паломничество в Вечный
город. Константин и
Елена”.
2.40 - 2.55 Пьесы для гитары.

07:00 “Код Лиоко” - “Смешинка” (12+)
07:30 “Бен 10: инопланетная
сверхсила” (12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Талантливый мистер
Букин” (16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Стюардесса по имени
Света” (16+)
09:00 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
09:25 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
10:00 “Универ. Новая общага” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви” (16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката” (16+)
00:30 “Кошмар на улице Вязов 3:
Воины сна” (18+) ужасы.
02:25 “Джоуи” (16+)
03:00 “Давай еще, Тэд” (16+)
03:25 “Давай еще, Тэд” (16+)
03:50 “Миллениум” - “15 век” (16+)
04:45 “Необъяснимо, но факт” (16+)
05:45 “Саша + Маша”. (16+)
06:00 “Планета Шина” (12+)
06:30 “Планета Шина” (12+)
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4 мая, суббота
первый канал
5.50 Наталья Гундарева, Екатерина
Васильева в фильме
“Прощание славянки”
6.00 Новости
6.10 Фильм “Прощание славянки”.
Продолжение
7.35 “Играй, гармонь любимая!”
8.20 Дисней-клуб: “Джейк и
пираты Нетландии”
8.45 “Смешарики. Новые
приключения”
9.00 “Умницы и умники” (12+)
9.45 “Слово пастыря”
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Смак” (12+)
10.55 Премьера. “Идеальный
ремонт”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. “Чудотворцы ХХ
века” (12+)
13.20 “Пасха” (12+)
14.20 Василий Шукшин в фильме
“Калина красная” (12+)
16.25 “Ералаш”
16.55 Премьера. “Дина
Гарипова. Наш голос на
“Евровидении”
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 “Угадай мелодию”
18.55 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитрием
Дибровым
20.00 “Куб” (12+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым (16+)
23.00 Пасха Христова. Трансляция
богослужения из Храма
Христа Спасителя
2.00 “Пасха” (12+)
3.05 Евгений Леонов, Леонид
Ярмольник, Савелий
Крамаров в фильме
“Настя” (12+)
4.40 “Святые ХХ века” до 5.40

РОССИЯ
4.40 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ”. 1954 г.

НТВ
6.00 Детективный сериал
“АЛИБИ” НА ДВОИХ” (16+).

6.35 “Сельское утро”.

8.00 Сегодня.

7.05 Диалоги о животных.

8.15 Лотерея “Золотой ключ” (0+).

8.00 Вести.

8.45 “Государственная жилищная

8.10 Местное время.
8.20 “Военная программа”
Александра Сладкова.
8.45 Субботник.
9.25 Премьера. “Пояс Богородицы.
Послесловие”. Фильм
Аркадия Мамонтова.
10.25 “ИСАЕВ”. (12+).
11.00 Вести.
11.05 “ИСАЕВ”. Продолжение.
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Субботний вечер.
15.40 Премьера. “Большие танцы”.
18.10 Сделано в России. “Я БУДУ
РЯДОМ”. 2012 г. (12+).
20.00 Вести.
20.35 Сделано в России. “Я БУДУ
РЯДОМ”. Продолжение.
(12+).
23.00 “Пасха Христова”. Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя.
2.00 “ДИКАРКА”. 2001 г. (12+).
4.05 “Пояс Богородицы.
Послесловие”. Фильм
Аркадия Мамонтова. до
5.11.

лотерея” (0+).
9.25 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Владимир Вдовиченков в
фильме “ИСКУПЛЕНИЕ”
(16+).
15.00 “Схождение Благодатного
огня”. Прямая трансляция
из Иерусалима.
16.00 Премьера. Алексей
Комашко в остросюжетном
сериале “СОБР” (16+).

тв-7

русский север

культура

7:00Сериал «33 квадратных метра.

06:00 Документальный фильм
(16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
08:05 «Худеем с Мариной
Корпан» (6+)
08:30 «Филармон и все, все, все»
(6+)
08:45 «Нескучная жизнь» (0+)
09:00 «Команда» (16+)
09:15 «Дороги Северо-Запада»
(16+)
09:30 Мультфильмы (12+)
10:00 Х\фильм «Свой парень»
(мелодрама, СССР, 1974)
(12+)
11:10 Документальный фильм
«Николай Рубцов. Поэт»
(16+)
12:20 «Кем быть?» (16+)
12:35 «Ребро Адама» (12+)
13:00 Кулинарная программа
«Семейные рецепты» (0+)
13:30 «Нескучная жизнь» (0+)
14:00 «Стол заказов на Русском»
(16+)
15:00 Х\фильм «Летучая мышь»
(мьюзикл, СССР, 1978) (16+)
17:40 «Волшебная книга сказок
«Необыкновенные
приключения Карика и
Вали»» (12 +)
20:00 Х\фильм «Пропавшая
экспедиция» (драма, СССР,
1975) (16+)
22:20 Х\фильм «Золотая речка»
(приключения, СССР, 1977)
(16+)
00:00 СМС-чат (18+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Человек перед Богом.
Праздники.
10.50 “ДВА ФЕДОРА”.
12.15 Человек перед Богом.
Богородица и святые.
12.40 Большая семья. Наталья
Бондарчук.
13.35 Человек перед Богом.
Богослужение.
Детский сеанс.
14.00 “ДРУЖОК”.
15.05 “Старцы”. Документальный
сериал. “Архиепископ
Иоанн Шанхайский”.
15.35 Легендарные балеты
Большого. Галина Уланова
и Юрий Жданов в
фильме-балете “РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА”.
17.10 “Старцы”. Документальный
сериал. “Отец Николай
Гурьянов”.
17.35 “ПОЗДНЯЯ ЛЮБовь”.
20.05 “Старцы”. Документальный
сериал. “Архимандрит
Гавриил Ургебадзе”.
20.35 “Вячеслав Тихонов. Музыка
в жизни артиста”.
21.50 “Старцы”. Документальный
сериал. “Архимандрит
Иоанн Крестьянкин”.
22.20 Кино на все времена.
“ИИСУС ХРИСТОС.
ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ КОГДАЛИБО РАССКАЗАННЫХ
ИСТОРИЙ”.
1.30 “Лето Господне”.
Воскресенье Христово.
Пасха.
1.55 “Искатели”. “Загадка
“подмосковного Версаля”.
2.40 - 2.55 А. Рыбников. “Ночная
песнь”.

На даче» (16+)
7:30Развлекательная программа
«Осторожно, афера» (16+)
7:55«Мультфильмы» (6+)
8:20Документальный фильм
«Шимпанзе ТV» (12+)
9:15Программа «Битва
экстрасенсов.
Апокалипсис» (16+)
11:35 Программа «Моя правда.
Блестящие» (16+)
13:15 Развлекательная
программа «Дачные
истории» (12+)
13:40 Сериал «Кайл ХУ» (16+)
15:20 Художественный фильм
«Афера» (16+)
17:00 Сериал «Анатомия страсти»

19.00 Сегодня.
19.20 Премьера. Остросюжетный
сериал “СОБР”
(Продолжение) (16+).
0.00 “Очная ставка. Святая
Матрона Московская.
Продолжение” (16+).
1.00 Фильм “ИСКУПЛЕНИЕ” (16+).
2.55 Сериал “ЗАКОН И ПОРЯДОК”

(16+)
20:55 Программа «Бессмертный
полк» (16+)
21:00 Художественный фильм
«Ночь и город» (16+)
22:50 Художественный фильм
«Посланник» (16+)

(16+).
5.05 “Кремлевские дети” (16+).

0:50«Музыка» (16+)

тнт
07:00 “Счастливы вместе” (16+)
07:30 “Счастливы вместе” - “Гена в
постели с Полено” (16+)
08:00 “Счастливы вместе” - “Не
паримся вместе” (16+)
08:45 “Черепашки-ниндзя” (12+)
09:15 “Спортивная программа” (12+)
09:45 “Страна играет в Квас лото”
(16+)
10:00 “Школа ремонта” (12+)
11:00 “Два с половиной повара” (12+)
11:30 “Фитнес” (12+)
12:00 “Дурнушек.net” (16+)
13:00 “Реальные пацаны” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви” (16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката” (16+)
00:30 “Кошмар на улице Вязов 4:
Повелитель сна” ужасы.
02:25 “Дом 2. Город любви” (16+)
03:25 “Джоуи” (16+)
03:55 “Давай еще, Тэд” (16+)
04:20 “Счастливы вместе” - “И у Ромы
бывают не обломы” (16+)
04:50 “Счастливы вместе” - “Гена в
постели с Полено” (16+)
05:20 “Счастливы вместе” - “Не
паримся вместе” (16+)
05:50 “Саша + Маша”. (16+)
06:00 “Планета Шина” (12+)
06:30 “Планета Шина” (12+)

5 мая, воскресенье
первый канал
6.00 Новости
6.10 Сергей Никоненко, Любовь
Полищук в фильме “Если
можешь, прости...”

РОССИЯ
5.30 “ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ”. 1983 г.
7.20 Вся Россия.

7.40 “Армейский магазин” (16+)

7.30 Сам себе режиссер.

8.15 Дисней-клуб: “Аладдин”

8.20 “Смехопанорама” Евгения

8.40 “Смешарики. ПИН-код”

Петросяна.

8.55 “Здоровье” (16+)

8.50 Утренняя почта.

10.00 Новости (с субтитрами)

9.30 “Сто к одному”. Телеигра.

10.15 “Непутевые заметки” с Дм.

10.20 Местное время. Неделя в

Крыловым (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания. “Еда с
начинкой” (12+)
13.20 Александр Домогаров,
Елена Дробышева в
фильме “Моя вторая
половинка” (16+)
17.00 Премьера. Сергей Астахов,
Анастасия Заворотнюк
в фильме “Жених по
объявлению” (16+)
19.00 Премьера. “По серпантину”.
Юбилейный концерт
Валерии

городе.
11.00 Вести.
11.10 Пасхальное интервью
Святейшего Патриарха
Кирилла.
11.35 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная
программа.
12.10 “ТОЛЬКО ТЫ”. 2011 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
Юмористическая
программа.
16.00 “СВАТЫ-4”. (12+).

21.00 “Время”

20.00 Вести.

21.20 “Большая разница ТВ” (16+)

20.35 “КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ”. 2012

23.10 Премьера. Фильм
“Прислуга” (16+)
1.50 Ральф Файнс, Жюльетт
Бинош в фильме
“Английский пациент”
(16+)

г. (12+).
1.55 Петр Зайченко, Николай
Козак и Сергей Пускепалис
в фильме “СИБИРЬ.
МОНАМУР”. 2011 г. (16+).
4.00 Комната смеха. до 4.55.

НТВ

тв-7

6.05 Детективный сериал
“АЛИБИ” НА ДВОИХ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото” (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая передача”.
Автомобильная программа
(16+).
10.55 “Чудо техники” с Сергеем
Малозёмовым (12+).
11.25 “Поедем, поедим!” (0+).
12.00 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012/2013.
“Крылья советов” “Динамо”. Прямая
трансляция.
15.30 Премьера. Остросюжетный
сериал “СОБР” (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Премьера. Остросюжетный
сериал “СОБР”
(Продолжение) (16+).
23.40 “Реакция Вассермана”
(16+).
0.15 “Школа злословия”. Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи
Смирновой. Сергей
Женовач (16+).
1.00 Татьяна Бондаренко, Дмитрий
Паламарчук, Мария
Аронова и Дарья Юргенс
в комедии “НЕ РОДИСЬ
КРАСИВЫМ” (16+).
3.05 Сериал “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(16+).
5.05 “Кремлевские дети” (16+).

7:00Сериал «33 квадратных метра.
На даче» (16+)
7:30«Мультфильмы» (6+)
8:05Документальный фильм
«Райские птицы» (12+)
9:05Фильм-концерт «Смех с
доставкой на дом» (16+)
10:35 Программа «Неизвестная
версия. Приключения
Шерлока Холмса и Доктора
Ватсона 3 часть» (16+)
11:30 Программа «Звездная
жизнь. Изуродованные
пластикой» (16+)
12:25 Программа «Свадебные
битвы» (16+)
13:55 Развлекательная
программа «Дачные
истории» (12+)
14:20 Програма «Битва
экстрасенсов.
Апокалипсис. Суперфинал»
(16+)
16:25 Художественный фильм
«Волшебная сила
искусства» (0+)
17:45 Художественный фильм
«Приют комедиантов»
(16+)
19:10 Художественный фильм
«Ночь и город» (16+)
20:55 Программа «Бессмертный
полк» (16+)
21:00 Художественный фильм
«Посланник» (16+)
23:00 Художественный фильм
«Несколько любовных
историй» (18+)
0:50«Музыка» (16+)

русский север

культура

тнт

06:00 Мультфильм (12+)

6.30 «Евроньюс».

07:00 «Воскресная школа» (0+)

10.00 Пряничный домик. “Дорого

07:20 Документалный фильм
«Дионисий» (16+)
08:15 «Фитнес для лица» (6+)
08:30 «Воскресная школа» (0+)
08:50 «Кем быть?» (16+)
09:00 «Дороги Северо-Запада»
(16+)
09:15 «Нескучная жизнь» (0+)
09:30 Кулинарная программа
«Семейные рецепты» (0+)
10:00 Х\фильм «Мальчик и лось»
(детский ,СССР, 1975) (12+)

яичко к Христову Дню”.
10.35 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА”.
12.10 “Легенды мирового кино”.
12.40 “МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!”
15.00 Большой балет. Лучшее.
16.45 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”.
18.15 Эльдар Рязанов
представляет... “Музыка
кино”.
20.10 К 75-летию Аркадия Инина.

11:30 «Воскресная школа» (0+)

“ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...”

12:00 «Верещагинский проект.»

21.40 “Линия жизни”. Аркадий

(16+)
13:00 Х\фильм «Лев Толстой»
(драма ,СССР, 1984) (16+)

Инин.
22.35 Легендарные концерты.
Лучано Паваротти в

16:00 «Воскресная школа» (0+)

Большом театре России.

16:20 Церемония вручения

Запись 1990 г.

народной премии
«Открытое сердце»
(телеверсия) (16+)
18:50 Х\фильм «Свой парень»
(мелодрама, СССР, 1974)
(12+)
20:00 Документальный фильм
«Верую» (16+)
21:30 Х\фильм «Незнакомка из
Уайтфелл-холла» (комедия,
СССР, 1982) (16+)
00:20 СМС-чат (18+)

23.30 “СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ”.
0.50 “Река без границ”.
1.45 “В мире басен”.
1.55 “Искатели”. “Русская
Атлантида: Китеж-град в поисках исчезнувшего
рая”.
2.40 - 2.55 И.-С. Бах.
Бранденбургский концерт
№3.

07:00 “Счастливы вместе” - “Герои
спорта второго сорта”
(16+)
07:30 “Счастливы вместе” - “Гена
спит - игра идет” (16+)
07:55 “Счастливы вместе” “Увидеть грудь и умереть”
(16+)
08:30 “Черепашки-ниндзя” “Паника в канализации”
(12+)
08:55 “Спортлото 5 из 49” (16+)
09:20 “Молодежная программа”
(12+)
09:45 “Лото Миллион” (16+)
09:50 “Первая Национальная
лотерея” (16+)
10:00 “Школа ремонта” “Спальня с серебринкой и
золотинкой” (12+)
11:00 “Про декор” (12+)
11:30 “Два с половиной повара.
Открытая кухня” (12+)
12:00 “Перезагрузка” (16+)
13:00 “Интерны” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви” (16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката” (16+)
00:30 “Кошмар на улице Вязов 5:
Дитя сна” (18+) ужасы.
02:20 “Дом 2. Город любви” (16+)
03:15 “Джоуи” (16+)
03:45 “Счастливы вместе” - “Герои
спорта второго сорта”
(16+)
04:15 “Счастливы вместе” - “Гена
спит - игра идет” (16+)
04:45 “Счастливы вместе” “Увидеть грудь и умереть”
(16+)
05:15 “Необъяснимо, но факт” “Обострение чувств” (16+)
06:15 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
06:25 “Про декор” (12+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».

документы

«Вологодские новости»
№ 16 (1786) 24 апреля 2013 года

1.1. В абзаце шестом пункта 1.3, пунктах 3.2 и 3.10 слова «городского хозяйства» заменить словами «градостроительства и инфраструктуры».
1.2. В абзаце втором пункта 3.3 слова «отчета о прибылях и убытках» заменить словами «отчета о финансовых результатах».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 апреля 2013 года № 3208
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 29 декабря 2012 года № 8010
В связи со структурными и кадровыми изменениями в Администрации города Вологды, на основании статей 38, 44
Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в распорядок приема граждан и представителей организаций Главой города Вологды, должностными лицами Администрации города Вологды и специалистами органов Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 29 декабря 2012 года № 8010 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В разделе I «Прием граждан Главой города Вологды и должностными лицами Администрации города Вологды» в
строке «Шулепов Евгений Борисович, Глава города Вологды» в графе «Место проведения приема, телефон» цифры «72 12
05» заменить цифрами «72 41 10».
1.2. В разделе «ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ» слова «Махова Ирина Николаевна» заменить словами «Зайнак Елена Васильевна».
1.3. В разделе «УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ» строку:
«
Предварительная запись граждан на прием к Главе города Вологды, заместителям Главы города Вологды

каб. 8
72 36 47

ежедневно,
кроме пятницы

8.00-12.30
13.30-16.00
»

заменить строкой:
«
Предварительная запись граждан на прием к Главе города Вологды

каб. 28
72 41 10
каб. 8
72 36 47

ежедневно,
кроме пятницы

8.00-12.30
13.30-16.00

».
1.4. Разделы «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА», «ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» исключить.
1.5. Дополнить новым разделом следующего содержания:
«ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ
ул. М.Ульяновой, 6а
Осокин
Алексей Феодосьевич
Прием граждан по вопросам муниципального
жилищно-коммунального хозяйства, организации транспортного обслуживания и предоставления коммунальных услуг и градостроительства
Прием руководителей организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории муниципального образования «Город Вологда»
Прием представителей организаций по вопросам работы муниципального жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и градостроительства
Соколов
Евгений Викторович
Прием граждан по вопросам деятельности
Департамента градостроительства и инфраструктуры
Прием представителей организаций по вопросам деятельности Департамента градостроительства и инфраструктуры
Федюнин
Александр Алексеевич
Прием граждан по вопросам предоставления
коммунальных услуг, содержания и ремонта
муниципального жилищного фонда, капитального ремонта жилищного фонда
Прием представителей организаций по вопросам организации электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения населения, водоотведения
Слепухина
Марина Николаевна
Прием граждан по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг
Прием представителей организаций
Мусихин
Антон Сергеевич
Прием граждан по вопросам благоустройства
и транспортного обслуживания

заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента
М.Ульяновой, 6а, каб. 306
72 91 89

четверг

15.00-17.00

М.Ульяновой, 6а, каб. 207
72 51 35

пятница

с 17.00

М.Ульяновой, 6а, каб. 207
72 51 35

по предварительной записи

8.30-17.00

первый заместитель начальника Департамента
Ленина, 2,
вторник
15.00-17.00
каб. 33
21 00 60
Ленина, 2,
по предварительной за8.30-17.00
каб. 33
писи
21 00 60
заместитель начальника Департамента
по жилищно-коммунальному хозяйству
Козленская, 33,
вторник
15.00-17.00
каб. 215
72 15 30
Козленская, 33,
по предварительной за8.30-17.00
каб. 215
писи
72 15 30
заместитель начальника Департамента
по экономике и тарифам
М.Ульяновой, 6а, каб. 304
вторник
15.00-17.00
72 97 67
М.Ульяновой, 6а, каб. 304 по предварительной за8.30-17.00
72 97 67
писи
заместитель начальника Департамента по благоустройству и транспорту

Козленская 33,
вторник
15.00-17.00
каб. 212
72 41 26
Прием представителей организаций
Козленская 33,
по предварительной за8.30-17.00
каб. 212
писи
72 41 26
Кокарева
заместитель начальника Департамента – начальник Управления по праМарина Авенировна
вовому и организационному обеспечению
Прием граждан
М.Ульяновой, 6а, каб. 110
вторник
15.00-17.00
72 10 55
Блохин
исполняющий обязанности заместителя начальника Департамента – наЮрий Александрович
чальника Управления архитектуры и градостроительства
Прием граждан по вопросам муниципальной
ул. Ленина, 2, каб. 31
вторник
15.00-17.00
политики в сфере градостроительства
21 00 60
Прием представителей организаций по воул. Ленина, 2, каб. 31
по предварительной
8.30-17.00
просам муниципальной политики в сфере гра21 00 60
записи
достроительства
Прием специалистами Департамента
Граждан по вопросам содержания
и текущего ремонта жилищного фонда, выбора
способа управления многоквартирным домом

Козленская, 33,
каб. 217
72 41 15

ежедневно,
кроме пятницы

9.00-17.00

Граждан по вопросам капитального ремонта жилищного фонда
Граждан по вопросам проведения открытых конкурсов по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом
Граждан по вопросам заключения, изменения договоров социального найма, обследования домов
межведомственной комиссией
по оценке жилых помещений (домов) муниципального жилищного фонда города Вологды
Граждан по вопросам благоустройства городских
территорий, предоставления ритуальных услуг
Граждан по вопросам транспортного обслуживания
Граждан по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг
Граждан по вопросам предоставления коммунальных услуг
Граждан по вопросам нарушения правил благоустройства города Вологды, выдачи разрешений
на производство земляных работ
Граждан по вопросам соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей среды
Граждан по вопросам рассмотрения обращений граждан
Прием заявлений от граждан
Прием граждан и представителей организаций по
вопросам архитектуры и градостроительства

Прием граждан и представителей организаций по
вопросам отвода участков под застройку
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Козленская, 33,
каб. 217
76 98 25
Козленская, 33,
каб. 217
72 41 15
Козленская, 33,
каб. 220
72 17 14

ежедневно,
кроме пятницы

9.00-17.00

ежедневно,
кроме пятницы

9.00-17.00

ежедневно,
кроме пятницы

9.00-17.00

Козленская, 33,
каб. 209, 210
76 06 05
72 23 05
Козленская, 33,
каб. 207
72 41 26
М.Ульяновой, 6а, каб. 303
72 25 44
Козленская, 33,
каб. 213
72 13 79
Козленская, 33,
каб. 205
72 25 10
Козленская, 33,
каб. 222
72 11 10
М.Ульяновой, 6а, каб. 103
72 45 08
М.Ульяновой, 6а, каб. 102
72 91 89
Ленина, 2, каб. 15
система
«Единое окно»
№4
72 92 59
Ленина, 2, каб. 15
система
«Единое окно»
№4
72 92 59

ежедневно,
кроме пятницы

9.00-17.00

ежедневно,
кроме пятницы

9.00-17.00

ежедневно,
кроме пятницы
ежедневно,
кроме пятницы

9.00-17.00

ежедневно,
кроме пятницы

9.00-17.00

ежедневно,
кроме пятницы

9.00-17.00

ежедневно,
кроме пятницы
ежедневно,
кроме пятницы
вторник

9.00-17.00

10.00-12.00

четверг

14.00-16.00

9.00-17.00

9.00-17.00

Телефоны для справок: 72 51 35, 72 16 75, 21 00 60
Телефон для справок и записи на прием к заместителю Главы города Вологды – начальнику Департамента градостроительства и инфраструктуры 72 91 89
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ
ул. М.Ульяновой, 6а
Прием информации и информирование по проблемным вопросам, связанным с работой городских служб жилищнокоммунального хозяйства и транспорта, круглосуточно, по телефону 72 35 53».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 апреля 2013 года № 3209
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 28 марта 2008 года № 1454

В связи с принятием решения Вологодской городской Думы от 1 марта 2013 года № 1518 «О переименовании Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды и о внесении изменений в решение Вологодской городской
Думы от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды», на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 28 марта 2008 года № 1454 (с последующими изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Главы города Вологды
от 28 марта 2008 года № 1454
(в редакции постановления
Администрации города Вологды
от 17.04.2013 № 3209 )

Состав
Комиссии по обследованию дорожных условий на
маршрутах регулярных перевозок пассажиров
Мусихин А.С.
Беляков А.А.
Комяков А.Ю.
Мишина И.А.
Тимофеева С.В.

заместитель начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по благоустройству и транспорту, председатель комиссии;
старший государственный инспектор дорожной инспекции и организации движения Отдела ГИБДД УМВД России по городу Вологде (по согласованию);
ведущий специалист по дорожной деятельности Отдела транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, секретарь комиссии;
государственный инспектор отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок Управления государственного автодорожного надзора по Вологодской области (по согласованию);
начальник Отдела благоустройства и озеленения Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, заместитель председателя комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 апреля 2013 года № 3216
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 26 марта 2012 года № 1585
«О возложении отдельных полномочий
представителя нанимателя (работодателя) и
внесении изменений в постановление Главы города
Вологды от 27 апреля 2006 года № 1614»
В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 01 марта 2013 года № 1523 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 29 апреля 2010 года № 315 «О согласовании назначения Осокина Алексея Феодосьевича заместителем Главы города Вологды, ведающим вопросами жилищно-коммунального хозяйства», на основании
статей 38, 44 Устава муниципальное образование «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 26 марта 2012 года № 1585 «О возложении отдельных
полномочий представителя нанимателя (работодателя) и внесении изменений в постановление Главы города Вологды от
27 апреля 2006 года № 1614» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «(жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, образования, социальной защиты населения,
культуры, физической культуры, массового спорта)» исключить.
1.2. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Осокина Алексея Феодосьевича - заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды или лицо, выполняющее обязанности руководителя Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, - в отношении руководителей подведомственных муниципальных организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, градостроительства,
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 апреля 2013 года № 3217
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 24 января 2006 года № 168
На основании решения Вологодской городской Думы от 01 марта 2013 года № 1518 «О переименовании Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды и о внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды», в
связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Комиссии по жилищным вопросам, утвержденное постановлением Главы города Вологды от
24 января 2006 года № 168 «Об образовании при Администрации города Вологды Комиссии по жилищным вопросам» (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. По тексту слова «городского хозяйства» заменить словами «градостроительства и инфраструктуры».
1.2. Абзац третий пункта 1 дополнить словами «(за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 70 Жилищного кодекса Российской Федерации, в части вселения нанимателем в жилое помещение, занимаемое им по договору социального найма, своего супруга, своих детей и родителей, и случаев, предусмотренных ч. 1. ст. 82 Жилищного кодекса Российской Федерации)»
1.3. В пункте 4 слова «по организации содержания и ремонта жилищного фонда» заменить словами «по жилищно-коммунальному хозяйству».
1.4. В пункте 5 слово «Главы» заменить словом «Администрации».
2. Внести в состав Комиссии по жилищным вопросам (далее - Комиссия), утвержденный постановлением Главы города
Вологды от 24 января 2006 года № 168 «Об образовании при Администрации города Вологды Комиссии по жилищным вопросам» (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Ввести в состав Комиссии:
Иванову Елизавету Германовну, ведущего специалиста по жилищным вопросам и судебной практике Правового управления Администрации города Вологды;
Клюшеву Марину Николаевну, ведущего специалиста по заключению договоров найма Отдела правовой и кадровой работы Управления по правовому и организационному обеспечению Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды, в качестве секретаря Комиссии;
Федюнина Александра Алексеевича, заместителя начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды по жилищно-коммунальному хозяйству, в качестве председателя Комиссии.
2.2. Вывести из состава Комиссии Меньшикову Евгению Михайловну, Моисееву Анну Александровну, Соколова Евгения Викторовича.
2.3. В наименовании должности заместителя председателя Комиссии Баженовой Ольги Николаевны слова «жилищного отдела» заменить словами «Отдела по оформлению субсидий и предоставлению жилья по судебным решениям Жилищного управления».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 марта 2013 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 апреля 2013 года № 3225
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 5 сентября 2005 года № 2651
В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 1 марта 2013 года № 1518 «О переименовании Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды и о внесении изменений в решение Вологодской городской
Думы от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды», на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Главы города Вологды от 5 сентября 2005 года № 2651 (с последующими изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
УТВЕРЖДЕН постановлением
Главы города Вологды
от 5 сентября 2005 года № 2651
(в редакции постановления
Администрации города Вологды
от 17.04.2013 № 3225 )

Состав
конкурсной комиссии по проведению конкурса на право
обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования
«Город Вологда»
Мусихин А.С.
Верещагин П.А.
Красильникова Е.В.

Литвин А.Н.
Матвеев С.Н.

заместитель начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по благоустройству и транспорту, председатель комиссии;
специалист по срочному трудовому договору для выполнения заведомо определенных
работ по работе общественного транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, секретарь комиссии;
главный специалист по размещению информации на официальном сайте Сектора подготовки муниципальных заказов Управления по правовому и организационному обеспечению Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды;
заместитель председателя постоянного комитета по экономической политике и муниципальной собственности Вологодской городской Думы (по согласованию);
командир отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Вологодской области (по
согласованию);

Озимкова Л.С.
Полуэктов В.А.
Юхневич Е.Н.

заместитель начальника Департамента экономического развития - начальник Управления информации, анализа и прогнозирования Департамента экономического развития
Администрации города Вологды;
начальник Отдела ГИБДД УМВД России по городу Вологде (по согласованию);
консультант по транспорту Отдела транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, заместитель председателя комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 апреля 2013 года № 3243
О внесении изменений в Положение
об Отделе опеки и попечительства Управления образования
Администрации города Вологды
В соответствии с законом Вологодской области от 04 марта 2013 года № 2995-ОЗ «О признании утратившими силу отдельных положений закона области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», на основании 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об Отделе опеки и попечительства Управления образования Администрации города Вологды,
утвержденное постановлением Главы города Вологды от 31 декабря 2009 года № 7319 (с последующими изменениями),
следующие изменения:
1.1. Абзац третий подпункта 3.1.19.2 пункта 3.1.19 исключить.
1.2. Подпункт 3.1.35 пункта 3.1 исключить.
1.3. Подпункты 3.1.36 – 3.1.79 пункта 3.1 считать подпунктами 3.1.35 – 3.1.78 пункта 3.1 соответственно.
1.4. В подпункте 3.1.54 пункта 3.1 (в новой нумерации) слова «, муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные учреждения села Молочное» исключить.
1.5. В подпунктах 3.2.5, 3.2.6 пункта 3.2 слова «, МКУ «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные
учреждения села Молочное» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 апреля 2013 года № 3245
О внесении изменений в Положение об Отделе организационноправовой и кадровой работы Управления социальной
защиты населения Администрации города Вологды
В соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 06 февраля 2013 года № 811 «О внесении изменений в отдельные постановления Главы города Вологды», на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об Отделе организационно-правовой и кадровой работы Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 29 декабря 2012
года № 7947, следующие изменения:
1.1. Пункт 3.2 раздела 3 «Функции Отдела» изложить в следующей редакции:
«3.2. По подготовке и размещению муниципальных заказов для нужд Управления:
3.2.1. Осуществляет проверку соответствия заявок на размещение заказов (включая проекты муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров).
3.2.2. Готовит заявку в уполномоченный орган в сфере формирования и размещения заказа для муниципальных нужд
на проведение конкурса и открытого аукциона в электронной форме.
3.2.3. Готовит и размещает на Официальном сайте извещение о проведении запроса котировок, протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок.
3.2.4. Обеспечивает согласование конкурсной документации, документации об открытом аукционе в электронной форме, извещений о проведении запроса котировок, подготовленных муниципальными учреждениями, подведомственными
Управлению, с начальником Управления.
3.2.5. Осуществляет регистрацию котировочных заявок в журнале регистрации котировочных заявок, выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени получения по требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку.
3.2.6. Обеспечивает передачу победителю в проведении запроса котировок одного экземпляра протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и проекта муниципального контракта в сроки, установленные Федеральным законом от
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями) (далее - Закон).
3.2.7. Готовит и направляет по запросу участника конкурса в письменной форме или в форме электронного документа
разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок в сроки, установленные Законом.
3.2.8. Обеспечивает в случаях и порядке, установленных Законом, участникам размещения заказа возврат денежных
средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения муниципального контракта.
3.2.9. Осуществляет хранение протоколов, составленных в ходе проведения запроса котировок, заявок на участие в запросе котировок, извещений о проведении запроса котировок, результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок
в сроки, установленные Законом.
3.2.10. Готовит и направляет запросы соответствующим органам и организациям о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе или заявку на участие в аукционе, о
принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о
результатах рассмотрения жалоб, а в случае установления требования, указанного в части 2.1 статьи 11 Закона, - о вводе
объекта капитального строительства в эксплуатацию, об акте приемки объекта капитального строительства, предоставляемом при получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.2.11. Регистрирует муниципальные контракты и иные гражданско-правовые договоры.
3.2.12. Направляет через Официальный сайт сведения о контракте (его изменении), об исполнении (о расторжении)
для включения их в реестр контрактов в сроки, установленные Законом.
3.2.13. Готовит и направляет в реестр недобросовестных поставщиков сведения об участниках размещения заказа,
уклонившихся от заключения контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми контракты по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов.
3.2.14. Готовит и направляет в суд исковые требования о понуждении победителя конкурса, открытого аукциона в электронной форме, в проведении запроса котировок заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта.
3.2.15. Проводит с уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации согласование возможности заключения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд у единственного поставщика в случаях, предусмотренных законодательством.
3.2.16. Уведомляет о заключении муниципальных контрактов орган, уполномоченный на осуществление контроля в
сфере размещения заказов, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.2.17. Ведет реестр закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов.
3.2.18. Осуществляет анализ эффективности проведенных открытых конкурсов, открытых аукционов в электронной
форме, запросов котировок.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

«Вологодские новости»
№ 16 (1786) 24 апреля 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 апреля 2013 года № 3246
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 19 марта 2013 года № 2441
В соответствии со статьями 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об Управлении архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 19 марта
2013 года № 2441, изменение, исключив подпункт 3.1.9 пункта 3.1.
2. Внести в Положение об Отделе архитектуры и дизайна Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации
города Вологды от 19 марта 2013 года № 2441, изменение, исключив подпункт 3.1.9 пункта 3.1.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 апреля 2013 года № 3247
О внесении изменения в Перечень муниципальных
учреждений, подведомственных Управлению
образования Администрации города Вологды
В связи с созданием нового муниципального учреждения, подведомственного Управлению образования Администрации города Вологды, в соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Перечень муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 10 декабря 2009 года № 6681 «Об утверждении Перечня муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Вологды» (с последующими изменениями), дополнив пункт 1.1 новым подпунктом 1.1.16 следующего содержания:
«1.1.16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39 «Ленок».».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 19 апреля 2013 года № 3281
Об отмене постановления Администрации города Вологды
от 18 февраля 2013 года № 1320
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 30
ноября 2012 года № 1409 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», на основании статей 18, 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», распоряжения Администрации города Вологды от 15 апреля 2013 года № 321-Л «Об исполнении обязанностей Главы города Вологды на период его отсутствия» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Администрации города Вологды от 18 февраля 2013 года № 1320 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Вологды» отменить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно-коммунальному
хозяйству и градостроительству А.Ф.Осокин

Информационное сообщение о
несостоявшейся продаже имущества
посредством публичного предложения № 50
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признана несостоявшейся по
причине отсутствия заявок на участие в продаже назначенная на 13 мая 2013 года продажа посредством публичного предложения № 50 в отношении нежилых помещений (№№ 1-5 (Лит.А1) по экспликации к плану помещений) общей площадью
88,2 кв. м, расположенных в подвале жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Преображенского, д. 45.

Информационное сообщение
о несостоявшихся открытых аукционах
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признаны несостоявшимся по
причине отсутствия заявок на участие в аукционе:
1. Назначенный к проведению на 29 апреля 2013 года открытый аукцион № 147 по продаже нежилых помещений (№№
10-16, 18-23, 25, 26 подвала (Лит.А1), №№ 20-26, 29-39 первого этажа (Лит.А) по экспликации к плану помещений) общей
площадью 507,6 кв. м, расположенных в жилом доме по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 35;
2. Назначенный к проведению на 30 апреля 2013 года открытый аукцион № 148 по продаже нежилых помещений (№№
3-15 подвала (Лит.А1) по экспликации к плану помещений) общей площадью 300,8 кв. м, расположенных в подвале пятиэтажного железобетонного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Вологда, ул. Дзержинского, д. 39;
3. Назначенный к проведению на 06 мая 2013 года открытый аукцион № 151 по продаже нежилых помещений 1 этажа
общей площадью 262 кв. м, номера на поэтажном плане №№ 28, 29а, 30-38 дома по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Петрозаводская, д. 18а;
4. Назначенный к проведению на 07 мая 2013 года открытый аукцион № 152 по продаже нежилых помещений общей
площадью 158,1 кв. м, номера на поэтажном плане №№ 5-9, 12 второго этажа (Лит.А1, А2) и №№ 1-7 третьего этажа (Лит.
А2); нежилых помещений (Лит. А) общей площадью 707,6 кв. м, номера на поэтажном плане №№ 3-5 первого этажа, №№
1-4, 1а, 1б, 1в, 2а, 14-39, 20а, 32а, 41-43 второго этажа, расположенных в девятиэтажном кирпичном доме по адресу: Вологодская область, г. Вологда, пр. Советский, д. 133.
Признаны несостоявшимся по причине подачи одной заявки на участие в аукционе:
1. Назначенный к проведению на 30 апреля 2013 года открытый аукцион № 149 по продаже нежилых помещений (номера на поэтажном плане: 1а первого этажа, 1-7, 9-13, 10а второго этажа по экспликации к плану помещений) общей площадью 216,3 кв. м, расположенных в здании по адресу: г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 10, обладающем признаками объекта культурного наследия.
2. Назначенный к проведению на 06 мая 2013 года открытый аукцион № 150 по продаже нежилых помещений (№№ 3а,
3б, 4а-9а, 11а, 15а-18а, 20а-25а, 25б, 26а-31а, 31б подвала по экспликации к плану помещений) общей площадью 361,4 кв.
м, расположенных в здании по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 80.

Информационное сообщение
о проведении открытых аукционов по
продаже муниципального имущества
№ 159, № 160, № 161, № 162, № 163, № 164
Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент).
Адрес местонахождения: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, тел.: 72-33-09, сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru, электронный адрес: torgi@vologda‑portal.ru.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Шумов Дмитрий Александрович, тел.: 72-17-40;
Осовская Ирина Александровна, тел.: 72-00-35.
Форма аукционов и подачи предложений о цене имущества: открытые аукционы по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
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Аукцион № 159
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 25 апреля 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 20 мая 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 24 мая 2013 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 10 июня 2013 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (№№ 10-16, 18-23, 25, 26 подвала (Лит.А1), №№ 20-26, 29-39 первого этажа
(Лит.А) по экспликации к плану помещений) общей площадью 507,6 кв. м, расположенные в жилом доме по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 35.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 14 814 800 (Четырнадцать миллионов восемьсот четырнадцать тысяч восемьсот) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 444 500 (Четыреста сорок четыре тысячи пятьсот) рублей.
Размер задатка: 1 481 480 (Один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 20 мая 2013 года. Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 04 марта 2013 года № 1549 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 35».
Был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе назначенный на 29 апреля 2013 года
открытый аукцион № 147.

Аукцион № 160
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 25 апреля 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 20 мая 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76,75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 24 мая 2013 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 10 июня 2013 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (№№ 3-15 подвала (Лит.А1) по экспликации к плану помещений) общей площадью 300,8 кв. м, расположенные в подвале пятиэтажного железобетонного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Вологда, ул. Дзержинского, д. 39.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 6 281 600 (Шесть миллионов двести восемьдесят одна тысяча шестьсот)
рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 125 700 (Сто двадцать пять тысяч семьсот) рублей.
Размер задатка: 628 160 (Шестьсот двадцать восемь тысяч сто шестьдесят) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 20 мая 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 04 марта 2013 года
№ 1546 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Дзержинского, д. 39».
Был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе назначенный на 30 апреля 2013 года
открытый аукцион № 148.

Аукцион № 161
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 25 апреля 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 21 мая 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 27 мая 2013 по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 11 июня 2013 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане: 1а первого этажа, 1-7, 9-13, 10а второго этажа по
экспликации к плану помещений) общей площадью 216,3 кв. м, расположенные в здании по адресу: г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 10, обладающем признаками объекта культурного наследия.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 4 612 130 (Четыре миллиона шестьсот двенадцать тысяч сто тридцать) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 138 400 (Сто тридцать восемь тысяч четыреста) рублей.
Размер задатка: 461 213 (Четыреста шестьдесят одна тысяча двести тринадцать) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 21 мая 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 04 марта 2013 года
№ 1551 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 10», в соответствии
с которым существенным условием договора купли-продажи нежилых помещений является обязанность покупателя использовать помещения с соблюдением ограничений, установленных постановлением Правительства Вологодской области
от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на
территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ».
Дальнейшее отчуждение помещений допускается только при включении в соответствующий договор вышеуказанного условия.
Был признан несостоявшимся по причине подачи одной заявки на участие в аукционе назначенный на 30 апреля 2013
года открытый аукцион № 149.

Аукцион № 162
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 25 апреля 2013 года в 08 час. 00 мин.,
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окончание – 21 мая 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 27 мая 2013 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 11 июня 2013 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (№№ 3а, 3б, 4а-9а, 11а, 15а-18а, 20а-25а, 25б, 26а-31а, 31б подвала по экспликации к плану помещений) общей площадью 361,4 кв. м, расположенные в здании по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 80.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 7 672 320 (Семь миллионов шестьсот семьдесят две тысячи триста двадцать) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 230 200 (Двести тридцать тысяч двести)
рублей.
Размер задатка: 767 232 (Семьсот шестьдесят семь тысяч двести тридцать две тысячи) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 21 мая 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 04 марта 2013 года №
1548 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 80».
Был признан несостоявшимся по причине подачи одной заявки на участие в аукционе назначенный на 06 мая 2013 года
открытый аукцион № 150.

Аукцион № 163
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 25 апреля 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 22 мая 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 28 мая 2013 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 13 июня 2013 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения 1 этажа общей площадью 262 кв. м, номера на поэтажном плане №№ 28, 29а,
30-38 дома по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Петрозаводская, д. 18а.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 6 837 600 (Шесть миллионов восемьсот тридцать семь тысяч шестьсот) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 205 000 (Двести пять тысяч) рублей.
Размер задатка: 683 760 (Шестьсот восемьдесят три) рубля.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 22 мая 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 04 марта 2013 года №
1545 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Петрозаводская, д. 18а».
Был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе назначенный на 06 мая 2013 года
открытый аукцион № 151.

Аукцион № 164
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 25 апреля 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 22 мая 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 28 мая 2013 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 13 июня 2013 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения общей площадью 158,1 кв. м, номера на поэтажном плане №№ 5-9, 12 второго
этажа (Лит.А1, А2) и №№ 1-7 третьего этажа (Лит.А2); нежилые помещения (Лит. А) общей площадью 707,6 кв. м, номера на
поэтажном плане №№ 3-5 первого этажа, №№ 1-4, 1а, 1б, 1в, 2а, 14-39, 20а, 32а, 41-43 второго этажа, расположенные в
девятиэтажном кирпичном доме по адресу: Вологодская область, г. Вологда, пр. Советский, д. 133.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 21 123 660 (Двадцать один миллион сто двадцать три тысячи шестьсот
шестьдесят) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 422 500 (Четыреста двадцать две тысячи пятьсот) рублей.
Размер задатка: 2 112 366 (Два миллиона сто двенадцать тысяч триста шестьдесят шесть) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 22 мая 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 04 марта 2013 года №
1550 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, пр. Советский, д. 133».
Был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе назначенный на 07 мая 2013 года
открытый аукцион № 152.
Регламент проведения аукционов
1. Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 2-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Осмотр объекта аукциона проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды/ Администрация города Вологды 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской обл. г. Вологда.
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Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
2. Условия участия в аукционе
Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании);
- опись представленных документов (образец описи – Приложение № 2);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку.
Принятая заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема (подачи) заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или
их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. Если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и (или) на приобретение муниципального имущества, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент может отозвать поданную заявку на участие в аукционе посредством письменного уведомления Департамента до признания его участником аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема (подачи) заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) аукциона и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Департамент принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает статус
участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоящем извещении, ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом.
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается Департаментом и победителем аукциона не позднее
чем через 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения
протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: УФК
по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002
в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области города Вологда, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКАТО
19401000000; КБК 92511402043040003410.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результаты аукциона аннулируются.
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Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № ____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже ____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
опубликованном на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru, на сайте продавца: www.vologda-portal.ru и в газете
«Вологодские новости», а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные
действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: _____________________________________________________
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.

Информационное сообщение
о проведении продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения № 53

1. Общие сведения о продаже
Организатор продажи (продавец имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент) Адрес: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, официальный сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru,
электронный адрес: torgi@vologda-portal.ru.
Форма продажи и подачи предложений о цене имущества: продажа посредством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.
При продаже осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения»
до цены отсечения.
Место проведения продажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 25 апреля 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 23 мая 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок и получения разъяснений по вопросам участия в продаже и условиям договора куплипродажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Шумов Дмитрий Александрович, тел.: 72-17-40;
Осовская Ирина Александровна, тел.: 72-00-35.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 2-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Осмотр объекта продажи проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Дата определения участников продажи (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 29 мая 2013 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения продажи: 17 июня 2013 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи.
2. Сведения по предмету продажи
Объект продажи: нежилые помещения (№№ 1-5 (Литера 1) по экспликации к плану помещений) общей площадью 88,2
кв. м, расположенные в подвале жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Преображенского, д. 45.
Цена первоначального предложения: 1 976 007 (Один миллион девятьсот семьдесят шесть тысяч семь) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 197 600 (Сто девяносто семь тысяч шестьсот) рублей 70 коп.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены объекта продажи и его внесение является обязательным условием для участия в продаже.
Шаг понижения (величина снижения цены первоначального предложения): 98 800 (Девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей 35 коп.
«Цена отсечения» - минимальная цена предложения: 988 003 (Девятьсот восемьдесят восемь тысяч три) рубля 50 коп.
с учетом НДС.
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Шаг аукциона (величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.01.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»): 49 400 (Сорок девять тысяч четыреста) рублей 18 коп.
Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 декабря 2011 года № 981 «О продаже нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Преображенского, 45» и решением Вологодской городской Думы от 24
мая 2012 года № 1179 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 декабря 2011 года № 981 «О
продаже нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Преображенского, 45».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок следующие торги по продаже вышеуказанного муниципального имущества:
1) назначенный на 06 марта 2012 года аукцион № 103 (Лот № 3);
2) назначенный на 09 апреля 2012 года аукцион № 108 (Лот № 3);
3) назначенный на 17 мая 2012 года аукцион № 111 (Лот № 4);
4) назначенная на 23 июля 2012 года продажа посредством публичного предложения № 25;
5) назначенная на 27 августа 2012 года продажа посредством публичного предложения № 28;
6) назначенная на 01 октября 2012 года продажа посредством публичного предложения № 31 (Лот № 2);
7) назначенная на 07 ноября 2012 года продажа посредством публичного предложения № 35;
8) назначенная на 07 декабря 2012 года продажа посредством публичного предложения № 38;
9) назначенная на 01 февраля 2013 года продажа посредством публичного предложения № 44;
10) назначенная на 21 марта 2013 года продажа посредством публичного предложения № 48;
11) назначенная на 13 мая 2013 года продажа посредством публичного предложения № 50.
3. Регламент проведения продажи посредством публичного предложения
3.1. Общие положения.
Продажа проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002
№ 549.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 ГРКЦ ГУ Банка России
по Вологодской обл. г. Вологда.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 23 мая 2013 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (участника), за которого он вносится, не допускается.
3.2. Условия участия в продаже посредством публичного предложения.
Участниками продажи могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в продаже по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании);
- опись представленных документов (образец описи – Приложение № 2);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку.
Принятая заявка на участие в продаже с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о ее принятии с указанием номера заявки, даты и времени ее принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока приема (подачи) заявок, установленного настоящим информационным сообщением, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам
или их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже до момента признания его участником продажи посредством уведомления в письменной форме Департамента.
Департамент вправе отказаться от проведения продажи в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) продажи и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников продажи Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении
которых установлен факт поступления задатков на основании выписки с соответствующего счета.
Претенденты, признанные участниками продажи, и претенденты не допущенные к участию в продаже, уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Суммы задатков претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества, возвращаются в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
В продаже могут участвовать только претенденты, признанные участниками продажи. Претендент приобретает статус
участника продажи посредством публичного предложения с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками продажи.
3.3. Порядок проведения продажи и оформления ее итогов.
Продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца.
Участникам продажи выдаются пронумерованные карточки участника продажи имущества.
Процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества. После открытия продажи ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена
первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг аукциона».
После оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на «шаг понижения».
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после
оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества.
В случае, если несколько участников продажи подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившейся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи проводится аукцион по установленным
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком
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аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества,
цену и номер карточки победителя.
Цена имущества, предложенная победителем продажи, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.
Подписанный протокол об итогах продажи имущества является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества.
Уведомление о признании участника продажи победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи.
Участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества.
Продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества;
- принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников
не поднял карточку;
- в продаже имущества принял участие только один участник.
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества.
Договор купли-продажи имущества заключается Департаментом и победителем продажи не позднее чем через 15 рабочих дней с даты выдачи уведомления о признании победителем продажи, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня
размещения протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя продажи засчитывается (перечисляется) в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: УФК
по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002
в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области города Вологда, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКАТО
19401000000; КБК 92511402043040003410.
При уклонении (отказе) победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества
он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Приложение № 1 - форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение, ОГРН;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты, номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице _____________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении продажи посредством публичного предложения
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта продажи и характеризующие его данные)
опубликованном на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru, сайте продавца: www.vologda-portal.ru и в газете «Вологодские новости», прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта продажи, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора (продавца имущества) отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен
с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой продажи, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на _________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ _______________________
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ______________________________________________________
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ _______________________
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия
в продаже посредством публичного предложения
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(описание объекта продажи)
К заявке на участие в продаже имущества представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
_______________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.

Информационное сообщение
Комиссия, созданная при Департаменте городского хозяйства Администрации города Вологды на основании решения
Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 387 «О порядке выявления и признания бесхозяйными брошенных
транспортных средств и их изъятия с территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), обращается к владельцам транспортных средств:
автомобиль марки ВАЗ 2106 (гос.номер отсутствует, VIN ХТА21065ОМ2567290), бежевого цвета, расположенный во
дворе дома № 26 по ул.Профсоюзной;
автомобиль марки МАЗ (гос.номер отсутствует) с полуприцепом (гос.номер отсутствует, краской на борту п/прицепа
ае0455), расположенный напротив дома № 11 по ул.Слободской.

В связи с тем, что данные транспортные средства нарушают архитектурный облик города, Комиссия обращается к владельцам указанных автомобилей с требованием убрать их до 01 мая 2013 года в места, предназначенные для стоянки, ремонта и (или) хранения транспортных средств.
В случае невыполнения данного требования брошенные транспортные средства будут эвакуированы.
Контактные телефоны: 72-15-34, 72-49-84.

Информационное сообщение
о проведении конкурса на соискание муниципальных
грантов муниципального образования «Город
Вологда» в сферах образования, культуры,
физической культуры и спорта в 2013 году
Администрация города Вологды приглашает муниципальные учреждения муниципального образования «Город Вологда» принять участие в конкурсе на соискание муниципальных грантов в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта.
В конкурсе могут принять участие любые муниципальные учреждения муниципального образования «Город Вологда»,
подавшие заявки для участия в конкурсе на соискание гранта, в соответствии с Положением о грантах муниципального образования «Город Вологда» в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, утвержденного постановлением Главы города Вологды от 28 июля 2008 года № 4042 (далее – Положение).
Заинтересованные муниципальные учреждения могут получить конкурсную документацию, а также дополнительную информацию о порядке проведения конкурса в рабочие дни в Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда,
ул. Козленская, д. 6, каб. 304 (Департамент гуманитарной политики Администрации города Вологды), тел. 72-02-58, 7211-67.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Экология родного города» - 3 гранта с общим грантовым фондом 300 тыс. рублей, в том числе: один грант в размере
110 тыс. рублей, один грант в размере 100 тыс.рублей и один грант в размере 90 тыс. рублей;
«Вологда – читающий город» - 3 гранта с общим грантовым фондом 300 тыс. рублей, в том числе: один грант в размере
110 тыс. рублей, один грант в размере 100 тыс. рублей и один грант в размере 90 тыс. рублей;
«Вологда спортивная» - 3 гранта с общим грантовым фондом 300 тыс. рублей, в том числе: один грант в размере 110
тыс. рублей, один грант в размере 100 тыс. рублей и один грант в размере 90 тыс. рублей;
«Мы помним их имена» - 3 гранта с общим грантовым фондом 300 тыс. рублей, в том числе: один грант в размере 110
тыс. рублей, один грант в размере 100 тыс. рублей и один грант в размере 90 тыс. рублей;
«В здоровом теле – здоровый дух» - 3 гранта с общим грантовым фондом 300 тыс. рублей, в том числе: один грант в
размере 110 тыс. рублей, один грант в размере 100 тыс. рублей и один грант в размере 90 тыс. рублей.
Для участия в конкурсе на получение муниципального гранта соискатели (муниципальные учреждения) муниципального гранта направляют организатору конкурса (Администрация города Вологды) заявку на участие в конкурсе, включающую следующие документы:
заявку на участие в конкурсе на соискание гранта по форме согласно приложению № 1 к Положению;
информационную карту проекта по форме согласно приложению № 2 к Положению;
проект в 3-х экземплярах с постановкой проблемы, указанием целей, задач, планируемых результатов, сроков реализации, графика финансирования и исполнителей проекта;
смету расходов на реализацию проекта по форме согласно приложению № 3 к Положению;
календарный план работ по реализации проекта согласно приложению № 4 к Положению;
дополнительные материалы к проекту (по усмотрению соискателя гранта).
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, каб. 302, 303, 304 (Департамент
гуманитарной политики Администрации города Вологды) в период по 29 апреля 2013 года включительно.

Информационное сообщение
О правах на землю под многоквартирным домом
В кругу собственников помещений в многоквартирном доме все чаще обсуждается вопрос оформления прав на земельный участок, занятый многоквартирным домом. Особый интерес проявляют, когда многоквартирный дом разрушается и сносится, так как если собственники помещений многоквартирного дома не оформили земельный участок в общую
долевую собственность, то по окончании срока службы дома лишены в результате возможного изъятия той выкупной стоимости земельного участка, на которую могли бы рассчитывать по закону.
Для того чтобы создать условия по упорядочению земельных участков под многоквартирными домами на территории муниципального образования «Город Вологда», в Администрации города Вологды создана и продолжает свою деятельность рабочая группа. В ходе очередной встречи разъяснено следующее: «Чтобы приобрести в общую долевую собственность земельный участок, он должен быть сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет, его границы должны быть установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства, должен быть присвоен
кадастровый номер – уникальный и не повторяющийся на территории Российской Федерации. В связи с тем, что Администрация города Вологды организовала работы по формированию таких земельных участков (в частности проведены торги, с победителями заключены муниципальные контракты на выполнение работ), просим собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме не затягивать с подачей заявления на утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, чтобы избежать массового обращения (ожидается не менее 2 тысяч заявлений).
Заявления о формировании земельных участков принимаются Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 15 «Единое окно», время приема: понедельник-четверг
с 8.00-17.00, перерыв с 12.30-13.30. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий
право собственности на помещение в многоквартирном доме.
После получения кадастрового паспорта на земельный участок под многоквартирным домом собственники жилых или
нежилых помещений имеют право внести сведения о размере долей земельных участков в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и получить свидетельство о государственной регистрации права установленного образца в Управлении Росреестра по Вологодской области.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду земельного участка на территории
муниципального образования «Город Вологда» для целей, не связанных со строительством.
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, по улице Сергея Преминина, в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: 1018 кв. м;
Вид разрешенного использования: для размещения автостоянки наземной открытого типа;
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

документы

«Вологодские новости»
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проект

ПОВЕСТКА ДНЯ
тридцать восьмой сессии Вологодской городской Думы
25 апреля 2013 года
10 час. 00 мин.
большой зал городской Думы
(ул. Козленская,6)
1. Об отчете о деятельности Вологодской городской Думы за 2012 год.
И.В. Степанов
2. О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.
Н.В. Сибирякова,
В.Н. Жидков
3. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной целевой программы «Мероприятия
по реализации Концепции кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» до 2020 года «Вологда - город
профессионалов» на 2011-2013 годы» за 2012 год.
В.Н. Жидков
4. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной целевой программы «Содержание
улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2012-2016 годы» за 2012 год.
С.А. Чуранов
5. Об информации Администрации города Вологды об исполнении муниципальных адресных программ № 2 и № 3 по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», за 2012 год.
С.А. Чуранов
6. Об информации Администрации города Вологды об исполнении муниципальной целевой программы «Парки, сады,
скверы, площади и набережные города Вологды» на 2009-2019 годы» за 2012 год.
С.А. Чуранов
7. Об информации Администрации города Вологды о выполнении функций по организации сбора, вывоза, утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов в границах муниципального образования «Город Вологда».
С.А. Чуранов
8. О признании утратившим силу решения Вологодской городской Думы от 30 марта 2012 года № 1070 «О реализации
права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий».
С.А. Чуранов
9. О признании утратившим силу решения Вологодской городской Думы от 29 декабря 2009 года № 245 «Об установлении надбавки к тарифу на холодную воду для потребителей МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».
С.А. Чуранов
10. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 29 ноября 2012 года № 1391 «Об утверждении
инвестиционной программы закрытого акционерного общества «Вторресурсы» по строительству и модернизации полигона твердых бытовых отходов в урочище Пасынково Вологодского муниципального района на 2013-2016 годы».
С.А. Чуранов
11. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 29 ноября 2012 года № 1392 «Об установлении
на 2013-2016 годы закрытому акционерному обществу «Вторресурсы» надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение)
твердых бытовых отходов для потребителей.
С.А. Чуранов
12. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 сентября 2009 года № 120 «Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса».
С.А. Чуранов
13. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной целевой программы «Комплексное
развитие муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Вологды» на 2011-2014
годы» за 2012 год и отчетный период 2013 года.
В.А. Зорин
14. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной целевой программы «Сохранение
памятников деревянного зодчества и других объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы» за 2012 год и отчетный период 2013 года.
В.А. Зорин
15. Об информации Администрации города Вологды о выполнении городской целевой программы «Популяризация
объектов культурного наследия, находящихся на территории города Вологды» на 2010-2012 годы за 2012 год.
В.А. Зорин
16. О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников.
В.А. Зорин, А.В. Денисов
17. О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 06 февраля 2013 года № 1467 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан».
В.А. Зорин
18. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда».
А.В. Денисов
19. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 393 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Вологды».
А.В. Денисов, Е.В. Перов
20. О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 02 декабря 2004 года № 157 «Об утверждении
Положения о рассмотрении уведомлений о проведении собраний митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в
городе Вологде».
А.В. Денисов
21. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 сентября 2012 года № 1276 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Вологда».
А.В. Денисов
22. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 29 октября 2012 года № 1347 «О реализации
права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от
24 июля 2008 года № 161- ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».
А.В. Денисов, С.А. Чуранов
23. Об утверждении Порядка проведения внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, на территории муниципального образования
«Город Вологда».
А.В. Денисов
24. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27.11.2009 № 185 «О порядке предоставления
пользователям информацией информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда».
А.В. Денисов
25. О внесении изменений в план работы Вологодской городской Думы на первое полугодие 2013 года.
А.В. Денисов
26. О внесении изменений в персональный состав членов Молодежного парламента города Вологды.
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А.В. Денисов
27. О внесении изменений в некоторые решения Вологодской городской Думы.
А.В. Денисов
28. О сводном отчёте Администрации города Вологды о выполнении Программы социально-экономического развития
муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2013 годы за 2012 год.
Е.В. Перов
29. Об информации Администрации города Вологды о мерах по выполнению Стратегии развития потребительского
рынка муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда торговая» за 2012 год.
Е.В. Перов
30. Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии комплексной модернизации городской среды
муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда - комфортный город».
Е.В. Перов
31. Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии развития инвестиционного потенциала и привлечения инвестиций в экономику города Вологды до 2020 года «Вологда - комфортный город для бизнеса».
Е.В. Перов
32. Об информации Администрации города Вологды о выполнении Долгосрочной программы капитальных вложений
муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2020 годы за 2012 год.
Е.В. Перов
33. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.
Е.В. Перов
34. Об условиях приватизации здания по адресу: Вологодская область, Усть-Кубинский район, Верхне-Раменский с/с,
деревня Малая гора, ул. Малая, дом 3а с земельным участком.
Е.В. Перов
35. Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Гостиница «Спутник»».
Е.В. Перов
36. Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Молодежная, д. 5а.
Е.В. Перов
37. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759 «Об утверждении положения о Контрольно-счетной палате города Вологды и структуры Контрольно-счетной палаты города Вологды»
В.Н. Жидков
38. О предоставлении льготы Вологодской областной общественной организации Центр адаптации и реабилитации
инвалидов с отклонениями в развитии «Берег надежды» на период с 01 января 2013 года по 05 июля 2013 года по арендной
плате за пользование муниципальными нежилыми помещениями.
В.Н. Жидков
39. О предоставлении Вологодской областной общественной организации Центр адаптации и реабилитации инвалидов с отклонениями в развитии «Берег надежды» на период с 01 января 2013 года по 05 июля 2013 года льготы по арендной плате за земельный участок.
В.Н. Жидков
40. О предоставлении на 2013 год муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства «Вологдагорводоканал» льготы по арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Вологда».
В.Н. Жидков
41. О награждении Почетной грамотой Вологодской городской Думы.
В.А. Зорин
42. Разное.

Изменения № 5 к проектной декларации
на строительство жилого дома № 32 (по генплану) МКР «Можайский» в г. Вологде
«17» апреля 2013 г.
Пункт 12
Размер кредиторской задолженности на 31.12.2012 г.
Размер дебиторской задолженности на 31.12.2012 г.

204305 тыс. руб.
168578 тыс. руб.

Директор по перспективному развитию ЗАО «Горстройзаказчик» С.А.Смирнов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровым инженером Каненковой Галиной Игоревной, квалификационный аттестат № 35-12-275 (работник
ООО«Вологодский кадастровый центр», г. Вологда, ул. Мира, 82, оф.601, тел.8(8172)72-54-22, kc35@mail.ru) в отношении
земельных участков.
1.Вновь формируемого земельного участка площадью 806 кв. м, расположенного: Вологодская область, г. Вологда (находящегося в кадастровом квартале 35:24:0302019, с/т « Незабудка», участок 75), выполняются кадастровые работы по
формированию границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Столярова Елена Васильевна, почтовый адрес: г.Вологда, ул.Рабочая, д.13, телефон 8-911-526-69-43.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
с К№ 35:24:0302019:86 (Вологодская область, г. Вологда).
2.Вновь формируемого земельного участка площадью 641 кв. м, расположенного: Вологодская область, г. Вологда (находящегося в кадастровом квартале 35:24:0302019, с/т « Незабудка», участок 76), выполняются кадастровые работы по
формированию границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Столярова Елена Васильевна, почтовый адрес: г. Вологда, ул.Рабочая, д.13,
телефон 8-911-526-69-43.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
с К№ 35:24:0302019:86 (Вологодская область, г. Вологда); с К№35:24:0302019:20 (Вологодская область, г.Вологда, с/т « Незабудка» ).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 27 мая 2013г. в 14.00 по
адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мира, д.82, оф.601.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Вологодская обл., г. Вологда,
ул. Мира, д.82, оф.601 до 27 мая 2013г.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 дней от даты ознакомления с проектами межевых планов по адресу:
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мира, д.82, оф.601.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Организатор торгов ИП Иванова Ю.В. по поручению конкурсного управляющего ООО «Регион-Актив» Ивановой Н.Е.
(ИНН 771565215424, ОГРН 309774606901340, СНИЛС 117-132-442 16), действующей на основании Решения Арбитражного
суда г. Москвы от 11.08.11 г. по делу №А40-56957/11 95-269 «Б», сообщает, что торги (публикация вышла в газете «Вологодские новости» в №9 (1779) от 06 марта 2013 г.) по продаже имущества ООО «Регион-Актив» лот №1 (ИНН 7715652952, ОГРН
5077746894033, 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Преображенского, д. 30) признаны состоявшимися.
Победителем торгов по лоту №1 признано ООО «Финансово-правовой центр» (ОГРН 1123525005702, ИНН 3525277946,
адрес: 160019, г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 20), предложенная цена за лот №1 – 9 400 000,00 руб. Заинтересованность
победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, организатору торгов отсутствует.

22

отдых

«Вологодские новости»
№ 16 (1786) 24 апреля 2013 года

Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Вам лучше посвятить время вдумчивой подготовке к
решительным действиям, которые предстоят. Желательно не идти на поводу у людей, вооружённых бредовыми
идеями, и не ввязываться в их авантюры, обещающие
замечательные дивиденды. Могут возникнуть трудности
с официальными бумагами или нужных людей неожиданно не окажется на месте.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Наступила благоприятное время для яркого творческого свершения. Вас обязательно посетит озарение, ваша
задача - не пропустить его визит, тогда вас будет ждать
удача в делах и новые партнеры по бизнесу. Вам следует научиться сдерживаться, когда появляется жгучее
желание оценить поступки других людей и громогласно
их прокомментировать.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Близнецам предстоит много работы, увы, не всегда интересной. Не стоит торопиться с поисками новых партнеров или заключать новые сделки. Судьба даст вам
шанс решить уже накопившиеся проблемы, в том числе
и материальные, если вы не будете стремиться уйти от
ответственности. На работе возможна справедливая
критика в ваш адрес. Но результат вас порадует – сулит вам успех в самых различных начинаниях. Всё будет
зависеть от вашей инициативы и творческих способностей.
РАК (21.06–22.07)
Постарайтесь разгрузить себя от лишних дел, особенно
от чужих. Неожиданные проблемы могут затормозить
вас, утомить и практически довести до стрессового состояния. Не опускайте рук - у вас всё получится, но потребуется на порядок больше усилий. Актуальным станет перспективное планирование.
ЛЕВ (23.07–23.08)
По всем признакам, вы стоите на пороге больших перемен. Наступает серьёзное и ответственное время. Некоторые представители знака решатся на кардинальную
смену внешнего вида, что, несомненно, пойдёт им на
пользу. Многое может вас раздражать и выводить из
себя, и совладать с эмоциями окажется непросто. К концу недели лучше взять инициативу в свои руки, быстро
принимать решения и доводить начатое дело до конца.
ДЕВА (24.08–23.09)
Вам необходимо напряженно работать, чтобы добиться максимального успеха, при этом не порицаются
смелость и натиск. Вы находитесь в прекрасной интеллектуальной форме, воспользуйтесь этим. Успеху будет
способствовать помощь друзей и знакомых, не упустите
благоприятные возможности. Вам удастся найти союзников для реализации проекта. Коллеги могут указать
на недостатки в ваших проектах, спокойно и внимательно выслушайте их.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Излишняя впечатлительность и опоздания могут явиться
причиной неприятных ситуаций, которые вы сами создадите. Вы, конечно, необычайно талантливы и прекрасно
владеете речью, но язвить в присутствии начальства
всё же не стоит. Это может привести к конфликту. Желательно перейти на щадящий режим дня, постарайтесь
вписываться в регламентированный рабочий график.
Прежде чем что-либо менять в своей жизни, взвесьте
все за и против.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Неделя предстоит контрастная, сложная и «зеброподобная». Залог вашего успеха – не терять оптимизма и
уметь сохранять душевное равновесие в любой обстановке. Силы будут потрачены на какие-то хлопоты и прояснения недоразумений. Вы можете почувствовать себя
несколько в стороне от важных и интересных событий.
Проявление инициативы весьма благотворно скажется
на вашей способности добиваться своего.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
У вас никак не получится спокойно заняться тем, что вы
запланировали, так что лучше сразу приготовиться к
возможности некоторых изменений в планах. Вероятно,
вам придётся много времени потратить на решение чужих проблем. Особого энтузиазма это занятие не вызовет, зато даст драгоценный опыт терпеливого служения
и самоотверженного отказа от личных притязаний.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Вам есть чем гордиться, однако не стоит обольщаться:
своими блестящими успехами вы еще не заслужили
безоговорочного всеобщего признания на всю оставшуюся жизнь. И вам опять и опять придется собираться с силами, завязывать себя узлом, забирать в кулак
волю, чтобы достичь очередной из намеченных высот.
Практически все время будет поглощено работой. Ответственность и напряжение сопутствуют вам в течение
всех этих дней.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Жизнь продолжает бить ключом – и только от вас зависит, каким именно и по какому месту. Ваша задача
– научиться седлать волну. Если вы сумеете управлять
ситуацией, то за эти несколько дней сможете свернуть
горы. Найдите время и обдумайте всё, как следует, и тогда смутные и неоформленные стремления превратятся
в чёткие достижимые цели.
РЫБЫ (19.02–20.03)
У вас будет возможность успешно проявить социальную
активность, вы сможете управлять сложившейся ситуацией, влиять на события, которые ожидаются в ближайшем будущем. Не исключены деловые поездки и командировки. Вы вполне способны разгрести накопившиеся
на работе дела, хотя для этого и придётся поработать
сверхурочно. Но такая ситуация позитивно скажется на
вашем финансовом положении.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в предыдущем номере
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Пасхальные яйца.
Красим в домашних условиях
Натуральные краски
для яиц
Охра – 4 чашки красной луковой шелухи. Варить яйца от
30 минут до часа. В зависимости от времени замачивания яйца
станут от ярко-алых до тёмно-красных.
Позолота – добавить в горячую воду 2-3 столовых ложки
куркумы, вскипятить, чтобы цвет был интенсивнее.
Розовый – замочить вареные яйца в клюквенном или
свекольном соке.
Фиолетовый – добавить в горячую воду цветы фиалок и
замочить на ночь. Если добавить в воду немного лимонного
сока, получится лавандовый цвет.
Синий – два кочана мелко порезанной краснокочанной
капусты, 500 мл воды и 6 столовых ложек белого уксуса.
Замочить на ночь, чтобы получился глубокий синий цвет.
Зелёный – добавить в смесь для получения фиолетового
цвета 1 чайную ложку соды или отварить яйца со шпинатом.
Пастельные тона – для нежно-розового и синего натереть
скорлупу горстью клюквы или черники.
Бежевый – 4 чашки жёлтой луковой шелухи. Кипятить от
30 минут до 1 часа. Количество шелухи и продолжительность
кипячения влияют на насыщенность цвета.
Тёмно-коричневый – отварить яйца в 250 мл кофе.

5 мая всех христиан
ждёт один из самых
главных весенних
праздников – праздник
светлой Пасхи.
Традиционно к этому
празднику готовили
особенно богатый
праздничный стол
(так как именно в этот
день ещё и кончался
Великий Пост).
В стародавние времена
в зажиточных семьях
число блюд достигало
48 – по числу дней
прошедшего поста.
Текст и фото: www.master.ru

Основой трапезы в эти дни
было, конечно же, мясо.
Также на пасхальном столе
обязательно должны были
присутствовать
творожная
пасха, кулич и, конечно же,
крашеные яйца. Кстати, традиция красить яйца на Пасху очень древняя. Крашеные
яйца («крашенки» и «писанки» у древних славян) символизировали воскрешение
природы после долгой зимы
и начало нового жизненного
цикла. Именно этот атрибут

праздника любят все от мала
до велика, поэтому сегодня
в рубрике «Делаем сами» мы
расскажем о том, как приготовить разноцветные яйца из
натуральных красителей в домашних условиях.
Используйте для окраски
белые, а не бежевые или коричневые яйца. Коричневые
яйца прокрашиваются очень
плохо. Использование натуральных домашних способов
придаст чисто белым яйцам
очень нежные, естественные
пастельные цвета.
КАК КРАСИТЬ ЯЙЦА
– Для окраски яиц лучше
всего использовать луковую
шелуху, которую собирают
заранее. В зависимости от
цвета шелухи окраска яиц
получается от светло-рыжей
до тёмно-коричневой. Варить
яйца в шелухе нужно около
получаса.
– Чтобы яйца при варке не
лопнули, их надо около часа
подержать в тепле или при
комнатной температуре, при
варке в воду можно добавить
столовую ложку соли.
–
В некоторых семьях
хранится обычай крашения

16+

яиц «в крапинку». Для этого
мокрые яйца обваливают в
сухом рисе, заворачивают в
марлю (концы марли надо
плотно завязать ниткой, чтобы рис прилип к яйцу) и далее
варят в луковой шелухе обычным способом.
– Чтобы окрашенные яйца
блестели, их вытирают насухо и смазывают подсолнечным маслом.
– Можно варить яйца, обмотанные
разноцветными
нитками, тогда на них получаются интересные разводы.
– Чтобы яйца были покрашены изнутри, а не снаружи,
нужно отварить их 3 минуты,
потом достать и в некоторых
местах проткнуть скорлупу
иголкой, а затем кипятить ещё
полторы минуты в крепкой заварке с добавлением гвоздики,
корицы и кориандра.
– Чтобы быстро окрасить
яйца, отварите их в течение
10 минут с каким-нибудь овощем: шпинат (зелёный) или
порезанная свекла (ярко-красный цвет). Для мраморного
эффекта оберните яйца в луковую шелуху и сверху завяжите
каким-нибудь хлопчатобумажным материалом.
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На заметку
Значения символов, используемых
при росписи пасхальных яиц:
Сосна – символ здоровья.
Чёрный цвет – цвет скорби. На черную
основу обязательно наносили яркий
рисунок. Ребёнку делали «писанку»
на вишнёвом фоне, а не на чёрном.
Голубь – символ души.
Сеточка – символ судьбы.
Белый цвет – начало всех начал: судьба,
которая строится на небе.
Жёлтая сеточка – символ солнца и судьбы,
которая строится здесь.
Дубок – символ силы.
Точечки – символ плодородия.
Сливы – символ любви.
Хмель – символ плодородия.
Любая ягодка – символ плодородия;
матери.
Цветочки – символ девичества.
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 Вологда – город профессионалов

 Вологда Upgrade

Проект «Вологда –
город профессионалов»
вышел на финишную прямую

Итоги тестирования станут известны к середине недели. По его
результатам и с учётом предыдущих этапов будет составлен рейтинг
студентов, которые войдут в престижный «Золотой кадровый резерв
города».
Текст: Екатерина Василенко
Фото: Алексей Асекритов

Завершающий этап – диагностика участников проекта –
прошёл в областной столице
21 апреля. На тестирование
своих знаний, психологических и профессиональных
качеств пришли лучшие представители своих учебных заведений – вузов и учреждений начального и среднего
профессионального образования.
На начальном этапе более
650 студентов разных учебных заведений подавали заявки на участие, писали эссе,
собирали
профессиональное портфолио и отзывы с
практики. После этого была
презентация себя как профессионала перед будущими
работодателями. До третьего
этапа – «Сто общественных
помощников Главы» дошли
169 сильнейших участников.

Все они прошли стажировку,
написали и защитили собственные проекты по улучшению жизни города. В четвертый этап перешли лишь
143 человека. Всем им пришлось пройти непростой
тест.
«Прежде всего, это тестирование интеллекта. Второй
тест – пятифакторный опросник личности «Большая пятёрка», который выявляет
личностные характеристики,
важные для будущих управленцев. В прошлом году мы
применяли другой тест. Но,
так как информация быстро
распространяется, мы взяли
другой тест интеллекта. Это
тест Амтхауэра, который даёт
очень надежные и точные результаты», – рассказала проректор по учебно-воспитательной работе ВГПУ Татьяна
Поярова.
Как говорят профессионалы, тест составлен так, что

пройти его до конца за отведённое время не может никто.
Участников
диагностики
ждёт 9 разделов по 16-20 заданий в каждом. Время на
выполнение – полтора часа.
В задачи теста входит проверить вербальную и невербальную логику студентов,
их умение обобщать информацию, мыслить пространственно, проверить, насколько хорошо испытуемые запоминают информацию и
как точно её воспроизводят.
На выполнение каждого задания – строго отведённое
время. Даже страницу без
разрешения
перевернуть
нельзя. Зная эти строгие
правила, студенты, конечно,
волнуются.
«Сказали, что не надо ничего бояться. Главное, полагаться на себя, и всё получится. Для меня важно, что
я участвую в этом конкурсе,
это личное достижение. Этап
с тестированием важен лично
для меня, потому что я хочу
лучше узнать свои личные качества. Это пригодится мне и
для дальнейшей работы, и для
обучения», – уверена студентка Вологодского строительного колледжа Алёна Полетаева.
Итоги тестирования станут известны к середине недели. По его результатам и с
учетом предыдущих этапов,
будет составлен рейтинг студентов, которые войдут в престижный «Золотой кадровый
резерв города». Это поможет
ребятам найти хорошую работу, а работодатели получат
гарантию, что новоявленные
специалисты действительно
лучшие.

Большой популярностью на форуме пользовалось направление,
связанное с открытием своего дела.

Первый
предпринимательский
форум «Путь к успеху»
прошёл в Вологде
Предпринимательский форум «Путь к успеху», прошедший
в рамках проекта «Вологда – площадка инноваций»,
собрал активных и инициативных бизнесменов и тех, кто
только хотел бы попробовать себя в бизнесе.
Текст: Мария Поздеева
Фото: Алексей Асекритов

Организовали форум Администрация Вологды совместно с центром содействия развитию предпринимательства и туризма.
Как получить грант на свой инновационный продукт, как избежать банкротства и улучшить свой бизнес – всё это можно
было узнать на предпринимательском форуме. Для участников работали 5 тематических секций: «Как начать свой бизнес:
успешный старт-ап проект», «Маркетинг и реклама», «IT-град»,
«Инновационный бизнес» и «Современные персонал-технологии». Одним из самых массовых стало направление, связанное
с открытием своего дела.

 Память

День ликвидатора
Текст: Вологодская городская общественная организация

инвалидов «Союз-Чернобыль»
26 апреля – Международный день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, в 2013 году – 27-я годовщина катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. В России – День
участников ликвидации радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.
Этот день символизирует героический подвиг ликвидаторов самой крупной в истории человечества техногенной катастрофы на
Чернобыльской АЭС, которые ценой своей жизни и здоровья предотвратили более ужасающие глобальные последствия, несущие
угрозу исчезновения всего живого на Земле. В этот день проходят
торжественные мероприятия, организованные митинги, поминовения усопших в храмах, поминальные обеды, встречи ликвидаторов и их воспоминания о выполненном долге.
Вологодская городская общественная организация инвалидов
«Союз-Чернобыль» приглашает всех на митинг и панихиду по усопшим от радиации в храме Покрова Пресвятой Богородицы на Козлене. Сбор участников мероприятия 26 апреля в 11.00 в сквере, возле
храма (Первомайская,12), а 25 апреля в 16.00 на общее собрание
организации, на котором специалисты различных служб смогут ответить на все вопросы, волнующие граждан, подвергшихся воздействию радиации, и членов их семей.

Вологодское региональное отделение общероссийской
общественной организации «Российское психологическое
общество» (РПО) ЛИКВИДИРУЕТСЯ.
Кредиторы, перед которыми общественная организация имеет
обязательства, могут заявить свои требования в течение двух месяцев
с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Вологда,
ул. С. Орлова, д. 6, каб. 216.
Ликвидатор, тел. (8172) 72-01-63.

