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Обновлённый спортивный комплекс откроет свои двери для вологжан перед Днем города. Во всем здании выполнен косметический ремонт
и проведён капитальный ремонт коммуникаций.
Текст: Алёна Закатаева
Фото: Кристина Мурашова

В настоящий момент объект готов на 90 %, во всем здании проведён косметический ремонт.
Второй этаж полностью готов, он
будет использоваться для массового спорта вологжан: занятий
фитнесом, единоборствами.
На первом этаже, где располагается основной зал, будут

тренироваться воспитанники детских спортивных школ.
Кроме этого, во всем здании
был проведен капитальный
ремонт коммуникаций.
«В ходе ремонтных работ
пришлось провести капитальный ремонт всех сетей:
электропроводки, канализации и освещения самих залов.
Особое внимание было уделено вентиляции, на объектах
спортивного назначения она

должна работать без перебоев», – комментирует начальник Управления физической
культуры и массового спорта
Администрации города Вологды Александр Груздев.
Обновлённый спортивный
комплекс откроет свои двери
для вологжан перед Днем города. Спортивный комплекс
«Вологда», стадион «Локомотив», Ледовый дворец, бассейн «Динамо» – каждый год

в Вологде появляются новые
спортивные объекты. В 2013
году городские власти планируют привести в порядок
спортивные площадки в микрорайонах и отремонтировать физкультурно-спортивный комплекс в районе ПЗ.
А к 2015 году каждый третий
вологжанин должен заниматься спортом – именно такие
цели ставят перед собой городские власти.
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Более

100

выпускников Вологды
в этом году стали
обладателями золотых
и серебряных медалей

велопарковок будет
организовано в
центральной части
Вологды в День города

вологжан приняли
участие в слёте
работающей
молодёжи «МОСТ»
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Дорогие вологжане!
От всей души поздравляем вас с Днем города Вологды!
Вологде исполнилось 866 лет. Свой день рождения наш любимый город встречает во всей
красе современного областного центра и продолжает динамично развиваться. В Вологде появляются новые дома и микрорайоны, зеленеют парки и скверы, радуют глаз уютные чистые
дворы и цветочная радуга клумб.
Вологжане свято хранят традиции предков, своим талантом и мастерством вносят весомый вклад в процветание малой родины. Приумножают славу города заслуги вологодских
спортсменов, ученых, деятелей искусства.
В день рождения Вологды желаем вам счастья, здоровья, благополучия и приглашаем принять участие в праздничных мероприятиях.
С праздником! С Днем города!
Глава города Вологды Е. Б. Шулепов.
И.о. Председателя
Вологодской городской Думы Ю. В. Сапожников.

 С любовью из Вологды

Олег Кувшинников:
«Развитие бренда
«Настоящий вологодский
продукт» – основа
стратегии продвижения
агропродовольственного
кластера нашего региона
до 2020 года»
20 июня в Вологде стартовали
торжественные мероприятия,
посвященные 10-летию знака
«Настоящий Вологодский продукт»

Уважаемые вологжане!
Примите поздравления
с Днем российской молодёжи!
Сегодня перед вами открыты все двери. Молодость – это время больших надежд,
неудержимых мечтаний и смелых планов на будущее. В то же время это и ответственный
период, когда перед каждым человеком стоит выбор своей дороги и места в этой жизни.
В Вологде уделяется огромное внимание развитию потенциала молодежи. В нашем
городе живут талантливые и самостоятельные юноши и девушки. Вы умеете ставить
перед собой конкретную цель и добиваться желаемого результата: будь то решение
актуальных городских задач или вопросы самореализации.  
Вологда гордится вашими успехами. Помните, что будущее нашего города во
многом зависит от того, каким вы его захотите видеть. Дерзайте! Уверены, что у вас всё
получится.
Глава города Вологды Е. Б. Шулепов.
И.о. Председателя Вологодской городской Думы Ю. В. Сапожников.

 Комфортный город

Брошенные машины убрали
с улицы Строителей
в Прилуках по просьбе жителей
Текст: Александра Шер
Фото: Кристина Мурашова

В течение нескольких лет в
Прилуках на улице Строителей, в районе дома № 8, стояли брошенные владельцами
автомашина и два прицепа.
Автохлам был проблемой для
жителей микрорайона: здесь
скапливались кучи мусора, машины загораживали проезд,
создавая аварийную ситуацию
на этом участке дороги.
Кроме того, брошенный
транспорт портил внешний
вид этой территории, закрывая берег небольшого пруда, расположенного рядом.
В прошлом году к решению
проблемы
подключились
представители
территориального общественного самоуправления, которые нашли
понимание и поддержку

городских властей. 18 июня
машины были
эвакуированы
на штрафстоянку, а на владельца составлен административный протокол.
«Автомобили не только
портили вид Автохлам был проблемой для жителей микрорайона:
дороги и пруда здесь скапливались кучи мусора, машины
и мешали про- загораживали проезд, создавая аварийную ситуацию
хожим и авто- на этом участке дороги.
мобилистам,
но и не давали
Скамейки для отдыха, споржителям возможности на- тивная и детская площадки,
чать работу по комплексному малые архитектурные форплану развития этой террито- мы. Теперь мы сможем нарии, – рассказывает Наталья чать реализовывать план».
Русова, председатель ТОСа
В ближайшие время во«Прилуки». – По плану здесь логжане приступят к работе.
предполагается зеленая зона Спилят старые кустарники и
отдыха для взрослых и детей. расчистят берег.

«Наличие сильного бренда «НВП» создаст Вологодской области целый ряд
преимуществ: доверие и уверенность инвесторов, повышение рейтингов,
укрепление экономической стабильности, рост экспорта продуктов питания,
развитие туризма», – подчеркнул глава региона.

текст и фото: пресс-служба

                          губернатора
                          Вологодской
                          области
Уже несколько лет в области
действует Система добровольной
сертификации «Настоящий Вологодский продукт». Ее главная
цель – показать потребителю, что
продукция, произведенная предприятиями-участниками и сертифицированная в рамках её требований, имеет стабильно высокий
уровень качества и безопасности.
Именно об этом свидетельствует
товарный знак «Настоящий Вологодский продукт», нанесенный на
упаковку, этикетку или документацию к продукции.
регистрации
Десятилетию
товарного знака «Настоящий
Вологодский продукт» будут посвящены мероприятия, которые
проходят в областном центре с 20
по 29 июня. В выставочном комплексе «Русский Дом» открылась
тематическая выставка-ярмарка.
В экспозиции принимают участие

40 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
«Наличие сильного бренда
«НВП» создаст Вологодской области целый ряд преимуществ: доверие и уверенность инвесторов,
повышение рейтингов, укрепление экономической стабильности, рост экспорта продуктов питания, развитие туризма. Кроме
этого, географическое положение нашего региона будет способствовать созданию развитой системы товародвижения и создаст
потенциал для развития конкурентоспособного агропродовольственного кластера, – подчеркнул
Олег Кувшинников. – Реализация
мер, предусмотренных в Маркетинговой стратегии до 2020 года,
позволит привлечь дополнительные инвестиции в производство
продуктов питания, ускорить
темпы роста экономических показателей в АПК области, повысить уровень диверсификации
экономики Вологодской области,
в конечном итоге – повысить качество жизни вологжан».
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 В подарок любимому городу

 Спрашивали - отвечаем

Оригинальная клумба
в виде герба Вологды
появилась на Набережной
VI Армии

В Вологодской области
стартовала ежегодная
акция «МАК»

Герб с импровизированным рисунком будет смотреться оригинально,
уверены создатели клумбы.

Такой герб
с импровизированным
рисунком в виде
волн был разработан
специально к празднику
– Дню города.
Текст: Мария Поздеева
Фото: Кристина Мурашова

«Мы решили сделать подарок жителям и установили
герб с импровизированным

рисунком, при отражении в
воде, я думаю, будет очень
оригинально
смотреться.
Через несколько дней здесь
появится шикарный ковровый рисунок», – рассказала
куратор проекта «Цветущий
город» Ирина Белова.
Продолжают
поступать
«цветочные подарки» и со
стороны предприятий города. Так, на перекрестке улиц
Герцена и Предтеченской
устанавливают разноцвет-

ную арку. Это подарок Вологодского станкостроительного завода.
«Станкозавод дарит городу специальную арку, на
которой будут установлены
цветники. Это не первое и,
уверен, не последнее предприятие, которое принимает участие в проекте. Чем
больше будет в Вологде цветов, тем наряднее она будет
выглядеть», – отметил начальник МУП «Вологдазеленстрой» Михаил Чеботков.
Сейчас в Вологде высажено
более 1 миллиона цветов:
петунии, бархатцы, анютины глазки. Принять участие
в озеленении может любой
желающий. Для этого нужно придумать цветочное
оформление возле своего
дома, школы или офиса и
подать заявку на конкурс
«Цветущий город». Сделать
это можно на сайте Администрации города: vologdaportal.ru или по телефону:
72-15-34.

 ГОР.COM 35

Первый городской слёт
работающей молодёжи «МОСТ»
прошёл в Вологде
Текст: Полина Салата
Фото: Кристина Мурашова

Участниками слёта стали
советы работающей молодёжи предприятий и организаций города Вологды.
Организатором мероприятия выступил Молодёжный
центр «ГОР.COM 35».
Цель проекта – поддержка креативной и активной
молодёжи Вологды и создание условий для реализации
и развития молодых людей
не только на рабочем месте.
Программа слёта обширная и направлена на раскрытие потенциала каждого
участника, пусть и в игровой форме.
«В программе: спортивное ночное ориентирование, тренинг на сплочение и
командообразование. И, конечно, предусмотрены творческие конкурсы, посиделки
у костра с гитарой и многое
другое», – рассказала Юлия
Смирнова,
специалист
Управления информации,

Слёт называется «МОСТ», что означает молодость, оптимизм,
стремление, трудолюбие. В этом году он проходит впервые, но станет
традиционным.

общественных связей Администрации города Вологды.
Слет проходил с 21 по 23
июня, участие в нём приняли более ста человек. Все
они, на время проведения
мероприятия,
переехали
жить в лес. Слёт называется

«МОСТ», что означает молодость, оптимизм, стремление, трудолюбие. В этом
году он проходит впервые,
но станет традиционным.
Организаторы уверены, что
в следующем году участников будет ещё больше.

Опыт проведения операции «Мак» говорит о том, что злоумышленники
или выращивают мак самостоятельно, или собирают на чужих дачных и
приусадебных участках.
Текст: по информации

Управления ФСКН России
по Вологодской области
Фото: www.fckn.ru
Профилактическая
операция
продлится до конца октября. В
этот период сотрудники правоохранительных органов выявляют
факты культивирования наркосодержащих растений – мака и
конопли. В период операции сотрудникам наркоконтроля поступают вопросы граждан по некоторым аспектам ее проведения.
Наркополицейские постарались
ответить на наиболее часто задаваемые вопросы.
– Почему раньше в деревнях росли целые поля мака и
никому не мешали, а теперь
его уничтожают?
– Необходимость ежегодного
проведения операции объясняется широким распространением в незаконном обороте
наркотиков, которые наркопотребители изготавливают самостоятельно из определенных
растений, главным образом используются мак и конопля.
Маковая солома служит
«сырьем» для высокотоксичного наркотического средства
(ацетилированного опия), вызывающего тяжелую психологическую и физическую зависимость, сравнимую по силе с
героиновой, а также различные
сопутствующие заболевания,
так как потребляется это «зелье» внутривенно. Опыт проведения операции «Мак» говорит
о том, что злоумышленники
или осуществляют выращивание цветков мака самостоятельно, или, что бывает чаще, собирают их на чужих дачных и приусадебных участках. В связи с
этим, Управление ФСКН России
по Вологодской области призывает землепользователей не допускать свободного произрастания мака на своих грядках.
– Какая ответственность существует за выращивание мака?
– Незаконное культивирование наркосодержащих растений
(мака, конопли), согласно закону, может повлечь либо административную, либо уголовную
ответственность в виде крупного

штрафа или лишения свободы
(в зависимости от количества
выращенных растений). Также
непринятие
землевладельцем
или землепользователем мер по
уничтожению
дикорастущих
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, после получения
официального
предписания
уполномоченного органа, влечет
наложение административного
штрафа на граждан в размере от
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.
– Разве наркотики из конопли вызывают такую же
сильную зависимость, как и
героин, например? Ведь не
зря их называют «легкими».
– Бытует мнение, что наркотики из конопли (марихуана, гашиш) куда безопаснее алкоголя,
«веселящая травка» не вызывает
зависимости. Это миф, причем
уже давно устаревший. Сегодня
богатая клиническая и социальная
практика показывает, что у потребителей может развиться тяжелая
зависимость от этих наркотических средств. Зависимость в большей степени психологическая, а
не физическая, но именно с ней
как раз и сложнее справиться.
– Куда можно сообщить
о фактах культивирования
мака или конопли?
– Сообщения граждан о
фактах незаконного культивирования наркосодержащих
растений, о случаях продажи
наркотиков, о наркопритонах
круглосуточно принимаются по
телефонам доверия Управления
ФСКН России по Вологодской
области и Управления МВД России по Вологодской области (гарантируется конфиденциальность сведений об абонентах).
Телефоны доверия Управления ФСКН России по Вологодской области:
78-63-63 – телефон в Вологде;
55-88-33 – в Череповце;
2-21 -44 – в поселке Шексна;
2-85-84 – в Великом Устюге;
2-25-25 – в Устюжне.
Кроме того, информация
принимается по электронной
почте Управления ФСКН России
по Вологодской области: uprv@
fskn35.ru.
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 Депутатские будни

 Консультация

Депутаты Вологодской городской
Думы утвердили план работы
парламента на второе полугодие
2013 года

5 июля в Вологодской
городской Думе
окажут бесплатную
юридическую помощь
гражданам

текст и фото: пресс-служба

Вологодской
городской Думы
После парламентских каникул депутаты рассмотрят ряд
важных информаций Администрации города о выполнении
целевых программ за первую
половину текущего года: в частности, программы социальноэкономического развития областной столицы, программы
капитальных вложений и строительстве жилья для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда.
Городские власти также отчитаются перед народными
избранниками о содержании и
капитальном ремонте уличнодорожной сети, строительстве
автомобильных дорог, благоустройстве дворовых территорий жилых домов, охране окружающей среды и об исполнении бюджета за 9 месяцев 2013
года.
В план городского парламента включен также вопрос о
внесении изменений в главный
финансовый документ областной столицы на текущий год.
Традиционно парламентарии
в конце года рассмотрят вопрос

текст: пресс-служба

Вологодской
городской Думы
В рамках участия Вологодской городской Думы в осуществлении
отдельных государственных полномочий в сфере оказания гражданам бесплатной юридической
помощи в городском парламенте
5 июля пройдет прием граждан.
Специалисты аппарата Вологод-

На фото: депутат городской Думы Александр Денисов.

«О Бюджете города Вологды на
2014 год и плановый период
2015 – 2016 годов». Вопросы
о предоставлении льгот предприятиям за аренду муниципальных земель и помещений,
внесении изменений в прогнозный план приватизации
имущества
муниципального
на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов также войдут
в повестки думских комитетов
и сессий.
Информацию о своей работе в 2013 году представит ряд
контролирующих органов и

ведомств, среди них Контрольно-счетная палата города Вологды, УМВД России по городу
Вологде.
«Данный проект решения
разработан с учетом предложений всех комитетов Думы,
Администрации города и Контрольно-счетной палаты города. Окончательное решение
парламентарии примут на
ближайшей июньской сессии»,
– рассказал председатель постоянного комитета по вопросам
местного значения и законности Александр Денисов.

 Комитет

Более восьми миллионов рублей
поступило в городскую казну
от размещения и эксплуатации
рекламных конструкций
текст и фото: пресс-служба

Вологодской
городской Думы
Такая информация была озвучена специалистами Администрации города Вологды на заседании комитета Вологодской
городской Думы по бюджету и
налогам.
Размер платы дифференцирован в зависимости от места
размещения рекламной конструкции, площади информационного поля, освещенности
места и ряда других показателей.
Заместитель председателя
комитета Михаил Громов отметил, что «на протяжении последних нескольких лет наблюдается положительная динамика поступлений доходов в бюджет от платы за размещение
рекламных конструкций». Так,
в 2010 году городская казна от

НАЛОГОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ПРИДУТ
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В Вологде началась доставка единых налоговых уведомлений и
квитанций на уплату имущественных налогов физическими лицами
за 2012 год. Письма со знаком Федеральной налоговой службы на
конверте направлены из Санкт-Петербурга филиалом ФКУ «Налогсервис» и доставляются вологжанам ФГУП «Почта России».
Если почтальон не застал налогоплательщика дома, он оставит
извещение: заказное письмо необходимо будет получить лично в
почтовом отделении связи.
Пользователи Интернета могут самостоятельно распечатать уведомление и квитанции на уплату имущественных налогов в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на сайте
www.r35.nalog.ru.
Подключение к сервису происходит при личном визите в налоговую инспекцию по адресу: Вологда, ул. Герцена, 1, наличие паспорта
обязательно.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11
по Вологодской области

 награды
Знаком «За доблестный труд
во благо Вологды» награждена
– За высокие достижения в профессиональной деятельности, создание
благоприятных условий для развития
предпринимательской
деятельности
на территории муниципального образования «Город Вологда», многолетний
добросовестный и безупречный труд –
Телегина Галина Дмитриевна, Президент Вологодской торгово-промышленной палаты.
Почетной грамотой Главы
города Вологды награждены:

взимаемой платы пополнилась
почти шестью миллионами
рублей, в 2011 году эта цифра
увеличилась практически на
полтора миллиона и составила
7 миллионов 448 тысяч рублей.
В прошлом году поступления от
платы за размещение и эксплуатацию рекламных конструк-

ций превысили сумму в размере 8 миллионов 397 тысяч
рублей.
Добавим, что только за
4 месяца текущего года в городской бюджет от размещения и эксплуатации рекламных
конструкций поступило более
2 миллионов рублей.

ской городской Думы окажут правовую и юридическую помощь вологжанам в рамках полномочий
представительного органа власти
муниципального
образования
«Город Вологда».
Предварительная запись ведется по телефону: 72-01-21.
Прием пройдет в здании городского парламента по адресу:
Козленская, д. 6, каб. 407. Время
проведения: с 10 до 12 часов.

– За ответственное отношение к выполнению должностных обязанностей,
многолетний добросовестный труд в
системе жилищно-коммунального хозяйства города Вологды –
работники муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Вологдагорводоканал»:
Меркулова Любовь Анатольевна,
оператор на фильтрах очистных сооружений водопровода;
Саврасова Людмила Андреевна,
машинист насосных установок участка
канализационных насосных станций
цеха водоотведения.
За ответственное отношение к выполнению должностных обязанностей,
многолетний добросовестный труд –

Филимонова Галина Петровна,
главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «ВИКстрой».
За активное участие в деятельности
Вологодской областной общественной
организации ветеранов госбезопасности
«ВЕТЕРАН» по вопросам социальной защиты ветеранов и военно-патриотического воспитания молодежи –
Семов Борис Михайлович, член
Вологодской областной общественной
организации ветеранов госбезопасности
«ВЕТЕРАН».
– За вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения –
Тертышная Антонина Павловна,
учитель трудового обучения муниципального образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№ 16».
– За вклад в дело воспитания и обучения детей дошкольного возраста, многолетний добросовестный труд:
Бахвалова Ирина Сергеевна, воспитатель муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский
сад комбинированного вида № 34 «Светлячок»;
Уланова Антонина Юрьевна, воспитатель муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский
сад общеразвивающего вида № 85 «Подснежник»;

награды
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Хозяйнова Елена Сергеевна, воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 85 «Подснежник».
– За ответственное отношение к выполнению должностных обязанностей,
многолетний добросовестный труд в
системе образования города Вологды –
Смирнова Тамара Авенировна,
повар муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Центр
развития ребенка – детский сад № 30
«Цветик-семицветик».
– За вклад в развитие производства,
многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником
– Днем работников текстильной и легкой промышленности –
работники текстильной и легкой
промышленности:
Баранова Галина Вениаминовна,
швея 3 разряда швейного производства
общества с ограниченной ответственностью «Стиль»;
Водополова Наталья Анатольевна,
инженер-технолог швейного производства общества с ограниченной ответственностью «Норд-Стиль»;
Громова Надежда Станиславовна,
инженер-технолог швейного производства общества с ограниченной ответственностью «Стиль»;
Фомичева Галина Васильевна,
раскройщик 4 разряда подготовительно-раскройного производства общества
с ограниченной ответственностью «Дизайн».
– За вклад в дело охраны здоровья
населения, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником – Днем медицинского работника –
работники сферы здравоохранения:
Булатова Светлана Валентиновна,
зубной врач бюджетного учреждения
здравоохранения Вологодской области
«Вологодская детская стоматологическая поликлиника № 1»;
Васильева Любовь Николаевна,
заведующий-врач-лаборант клинической лабораторной диагностики клинико-диагностической
лаборатории
бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодский
родильный дом № 1»;
Воробьева Галина Борисовна,
лаборант
клинико-диагностической
лаборатории бюджетного учреждения
здравоохранения Вологодской области
«Вологодская детская городская поликлиника № 1»;
Зубова Наталья Ивановна, оптик
медицинского государственного предприятия Вологодской области «Государственное производственно-торговое
предприятие «Фармация»;
Исакова Нина Васильевна, лаборант клинико-диагностической лаборатории бюджетного учреждения
здравоохранения Вологодской области «Вологодский родильный дом
№ 2»;
Козлова Марина Вениаминовна,
старшая медицинская сестра дневного
стационара бюджетного учреждения
здравоохранения Вологодской области «Вологодская городская больница
№ 2»;
Кондрашихина Мария Феодосьевна, старшая акушерка акушерского отделения обсервации и патологии бюджетного учреждения здравоохранения
Вологодской области «Вологодский родильный дом № 2»;

Крылова Светлана Викторовна,
врач общей практики отделения врачей общей практики № 1 бюджетного
учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская городская
поликлиника № 2»;
Малафеевская Ольга Ильинична,
врач-бактериолог микробиологической
лаборатории лабораторно-диагностического центра бюджетного учреждения
здравоохранения Вологодской области
«Вологодская городская поликлиника
№ 1»;
Печенская Галина Николаевна,
медицинский регистратор бюджетного
учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская стоматологическая поликлиника № 2»;
Пречиская Светлана Евгеньевна,
медицинская сестра процедурная бюджетного учреждения здравоохранения
Вологодской области «Вологодская детская городская поликлиника № 3».
За ответственное отношение к выполнению должностных обязанностей,
многолетний добросовестный труд в
системе социальной защиты населения
и в связи с профессиональным праздником – Днем социального
работника –
Денисова Ирина Владимировна,
главный специалист по контролю
за назначением пособий и компенсаций семьям, воспитывающим детей,
Отдела
по делам семьи, женщин и
детей Управления социальной защиты
населения Администрации города Вологды.
– За вклад в развитие производства,
многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником
– Днем работников текстильной и легкой промышленности –
Волова Марина Валентиновна,
начальник сырейного цеха открытого
акционерного общества «Овчинно-меховая фабрика».
За ответственное отношение к выполнению должностных обязанностей,
многолетний добросовестный труд в
системе жилищно-коммунального хозяйства города Вологды –
Тёркина Любовь Павловна, кондуктор муниципального унитарного
пассажирского
автотранспортного
предприятия № 1.
– За вклад в развитие фармацевтического дела в городе Вологде, многолетний добросовестный труд –
Жданова Любовь Ивановна, директор муниципального унитарного
предприятия «Вологдафарм-Тандем».
– За ответственное отношение к выполнению должностных обязанностей,
многолетний добросовестный труд –
Муравьёва Надежда Александровна,
комплектовщик фурнитуры вспомогательной службы закрытого акционерного общества «Стайлинг».
– За вклад в обеспечение эффективного функционирования предприятия,
многолетний добросовестный труд –
Сулима Сергей Васильевич, заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам закрытого
акционерного общества «Стайлинг».
– За вклад в развитие ветеранского
движения города Вологды, активное
участие в деятельности Вологодской
городской общественной организации

«Дети войны» по вопросам социальной
защиты ветеранов и военно-патриотического воспитания молодежи –
Швецова Лидия Николаевна, председатель Вологодской городской общественной организации «Дети войны».
– За вклад в обеспечение эффективного функционирования производства,
многолетний добросовестный труд –
Холичев Юрий Викторович, начальник Цеха монтажных заготовок
общества с ограниченной ответственностью «СПМК-1».
– За вклад в развитие предприятия,
многолетний добросовестный труд –
Лещина Алла Сергеевна, инженерпрограммист закрытого акционерного
общества «Фирма ИНТРО».
– За вклад в развитие предприятия,
многолетний добросовестный труд –
работники общества с ограниченной ответственностью «ОКОР»:
Пересыпайло Елена Викторовна,
руководитель группы отдела по землеустроительным работам;
Тютикова Марина Александровна,
руководитель группы отдела по землеустроительным работам;
Шиков Денис Иванович, инженергеодезист 1 категории отдела инженерных изысканий.
– За ответственное отношение к выполнению должностных обязанностей,
многолетний добросовестный труд –
Балдина Ольга Валентиновна, инженер по охране труда Торгово-производственного объединения «ВОЛОГОДСКОЕ» Ярославского филиала открытого акционерного общества «Железнодорожная торговая компания».
– За ответственное отношение к выполнению должностных обязанностей,
многолетний добросовестный труд в
системе социальной защиты населения
и в связи с профессиональным праздником – Днем социального работника –
работники сферы социальной защиты населения:
Андрощук Антонина Никифоровна, специалист по социальной работе
отделения психолого-педагогической
помощи муниципального бюджетного
учреждения социального обслуживания
«Территориальный центр социальной
помощи семье и детям города Вологды»;
Коряковская Нина Александровна,
социальный работник специализированного отделения социально-медицинского обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов командой социальных работников № 7 муниципального бюджетного учреждения
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания
населения города Вологды»;
Петрачкова Наталья Николаевна,
специалист по социальной работе отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими
и умственными возможностями муниципального бюджетного учреждения
социального обслуживания «Территориальный центр социальной помощи
семье и детям города Вологды»;
Ракова Ирина Ивановна, социальный работник специализированного
отделения
социально-медицинского
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов командой
социальных работников № 12 муниципального бюджетного учреждения
социального обслуживания «Комплексный

центр социального обслуживания населения города Вологды»;
Яснина Тая Андреевна, психолог
отделения хосписного обслуживания
на дому командой социальных работников муниципального бюджетного
учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Вологды»;
Ящук Зоя Степановна, заведующий
специализированным отделением социально-медицинского обслуживания на
дому граждан пожилого возраста
и
инвалидов командой социальных работников № 7 муниципального бюджетного
учреждения социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Вологды».
– В связи с профессиональным праздником – Днем работников текстильной
и легкой промышленности –
работники открытого акционерного общества «Вологодский текстиль»:
за вклад в развитие производства,
многолетний добросовестный труд:
Ильина Людмила Викторовна,
оператор ленточного оборудования
3 разряда;
Сироткина Галина Ивановна, прядильщик 5 разряда;
Солонникова Светлана Михайловна, контролер качества готовой ткани
4 разряда;
Уханов Александр Полиэктович,
слесарь-инструментальщик 5 разряда;
за вклад в эффективное ведение бухгалтерского учета предприятия, многолетний добросовестный труд:
Кутина Галина Анатольевна, заместитель главного бухгалтера;
Ланг Валентина Юрьевна, главный
бухгалтер.
– За вклад в обеспечение эффективного функционирования предприятия,
многолетний добросовестный труд –
Зайцева Любовь Васильевна, бухгалтер муниципального унитарного
предприятия «Ритуал-спецслужба».
.
– За вклад в обеспечение эффективного функционирования предприятия, многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня
рождения –
Анфилонов Александр Николаевич, слесарь-ремонтник 4 разряда
закрытого акционерного общества
«Вологодское предприятие «Вторцветмет».
– За вклад в дело охраны здоровья
населения, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником – Днем медицинского работника –
Морозов Сергей Николаевич, директор общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр
«Сказка».
За вклад в обеспечение правопорядка и общественной безопасности в городе Вологде, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником – Днем работника миграционной службы –
сотрудники отдела Управления
Федеральной миграционной службы
Российской Федерации по Вологодской области в городе Вологде:
Беляева Елена Валентиновна, старший специалист паспортно-визовой работы;
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майор внутренней службы Прибыткова Ирина Сергеевна, начальник паспортно-визового отделения;
советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса Спешилова Наталия Валентиновна, заместитель начальника
отдела.
– За вклад в развитие библиотечного
дела, многолетний добросовестный труд
Безвытная Лия Петровна, главный
библиотекарь отдела формирования
информационных
ресурсов
бюд
учреждения
культуры
жетного
Вологодской области «Вологодская
областная юношеская библиотека им.
В.Ф. Тендрякова»;
Демидова Елена Леонидовна,
главный
библиотекарь
сектора
краеведения
отела
библиографии
и
краеведения
бюджетного
учреждения культуры Вологодской
области
«Вологодская
областная
универсальная научная библиотека им.
И.В.Бабушкина»;
Дубова Любовь Михайловна,
заведующий
библиотекой
муни
ципального образовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная
школа № 13 имени А.А. Завитухина»;
Козлова Лариса Альбертовна,
заведующий
сектором
внутри
системного
книгообмена
отдела
методической работы бюджетного
учреждения культуры Вологодской
области
«Вологодская
областная
универсальная научная библиотека им.
И.В.Бабушкина»;
Матёрова Ольга Александровна,
заведующий сектором читального
зала филиала бюджетного учреждения
культуры
Вологодской
области
«Вологодская областная юношеская
библиотека им. В.Ф. Тендрякова»;
Саватеева Ирина Александровна,
заведующий отделом автоматизации
бюджетного учреждения культуры
Вологодской области «Вологодская
областная универсальная научная
библиотека им. И.В.Бабушкина»;
Швецова Наталья Валентиновна,
заведующий отделом просветительских
программ бюджетного учреждения
культуры
Вологодской
области
«Вологодская областная универсальная
научная библиотека им. И.В.Бабушкина»;
Щербакова Елена Алексеевна,
главный библиотекарь филиала № 12
муниципального учреждения культуры
«Централизованная
библиотечная
система города Вологды».
– За вклад в развитие предприятия,
многолетний добросовестный труд
и в связи с профессиональным
праздником – Днем российского
предпринимательства:
Веселов Андрей Михайлович,
Председатель
производственного
кооператива «Антей»;
Карулин Алексей Васильевич,
директор муниципального унитарного
пассажирского
автотранспортного
предприятия № 1;
Кораблев Анатолий Николаевич,
коммерческий директор общества с
ограниченной ответственностью «Лоза
Плюс»;
Купецков Максим Алексеевич,
директор розничной сети общества
с
ограниченной
ответственностью
«Арт – К»;
Широков Андрей Александрович,
генеральный директор общества с
ограниченной
ответственностью
«Русский Север».
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документы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 20 июня 2013 года № 4950
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 4 февраля 2009 года № 535
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы города Вологды от 4 февраля 2009 года № 535 «Об утверждении Порядка согласования и утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования «Город Вологда» и требований к их содержанию» (с последующими изменениями), заменив в пункте 2 слова «А.В. Курочкина» словами «В.Г. Цепу».
2. Внести в Порядок согласования и утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования «Город Вологда» и требований к их содержанию», утвержденный постановлением Главы города Вологды от 4 февраля 2009 года № 535 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
официальные физкультурные мероприятия и спортивные соревнования муниципального образования «Город Вологда»
- физкультурные мероприятия и спортивные соревнования, включенные в календарный план официальных физкультурных
и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Вологда», утвержденный приказом Управления физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды;
организатор официального физкультурного мероприятия и спортивного соревнования муниципального образования
«Город Вологда» - Управление физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды, которое осуществляет организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения такого мероприятия;
проводящая организация – муниципальное учреждение, подведомственное Управлению физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды, осуществляющее подготовку и проведение официального физкультурного
мероприятия и спортивного соревнования муниципального образования «Город Вологда»;
положение (регламент) официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований муниципального образования «Город Вологда» - официальный документ, регламентирующий проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований муниципального образования «Город Вологда», включенных в календарный план спортивно-массовых мероприятий муниципального образования «Город Вологда».».
2.2. Раздел 2 «Порядок согласования и утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«2. Порядок согласования и утверждения положений (регламентов) официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования «Город Вологда»
2.1. Проекты положений (регламентов) официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования «Город Вологда» (далее - положения (регламенты) на текущий финансовый год разрабатываются проводящей организацией.
2.2. Проекты положений (регламентов) вносятся на рассмотрение в Управление физической культуры и массового
спорта Администрации города Вологды (далее – Управление) за 30 дней до дня проведения официального физкультурного
мероприятия и спортивного соревнования муниципального образования «Город Вологда» и подлежат рассмотрению и направлению в адрес проводящей организации в течение 3 рабочих дней со дня их представления.
2.3. В случае отсутствия замечаний Управления проекты положений (регламентов) утверждаются начальником Управления и направляются в адрес проводящей организации в срок, указанный в пункте 2.2 настоящего Порядка.
2.4. При наличии замечаний Управления проекты положений (регламентов) с заключением за подписью начальника
Управления направляются на доработку проводящей организации в срок, указанный в пункте 2.2 настоящего Порядка.
Замечания должны быть устранены и направлены проводящей организацией на повторное рассмотрение в Управление в течение 10 дней со дня получения заключения.».
2.3. Наименование раздела 3 «Требования к содержанию положений (регламентов) об официальных физкультурных
мероприятиях и спортивных соревнованиях» изложить в следующей редакции:
«Требования к содержанию положений (регламентов)».
2.4. В пунктах 3.2, 3.3 слова «об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования «Город Вологда» исключить.
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 20 июня 2013 года № 4949
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 26 января 2010 года № 309
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы города Вологды от 26 января 2010 года № 309 «Об утверждении Порядка
сбора, вывоза и утилизации отходов на территории муниципального образования «Город Вологда», заменив в пункте 2 слова «городского хозяйства» словами «градостроительства и инфраструктуры».
2. Внести в Порядок сбора, вывоза и утилизации отходов на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Главы города Вологды от 26 января 2010 года № 309 (с последующими изменениями),
следующие изменения:
2.1. В абзаце втором пункта 2.3 слова «городского хозяйства, в составе представителей органов Администрации города Вологды, уполномоченных в области городского хозяйства, градостроительства,» заменить словами «градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (далее – Департамент), в составе представителей Департамента,».
2.2. В пункте 6.1:
2.2.1. В абзаце втором слово «обязаны» исключить.
2.2.2. В абзацах третьем, девятом слово «организовать» заменить словом «организовывают».
2.2.3. В абзацах четвертом, пятом, восьмом слово «обеспечить» заменить словом «обеспечивают».
2.2.4. В абзаце шестом слово «разработать» заменить словом «разрабатывают», слово «утвердить» заменить словом
«утверждают».
2.2.5. В абзаце седьмом слово «назначить» заменить словом «назначают».
2.3. В пункте 6.8:
2.3.1. Слово «обязаны» исключить.
2.3.2. Слово «обеспечить» заменить словом «обеспечивают».
2.3.3. После слова «муниципальное» дополнить словом «казенное».
2.3.4. Слова «городского хозяйства Администрации города Вологды» исключить.
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 20 июня 2013 года № 4948
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 20 февраля 2008 года № 720
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 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы города Вологды от 20 февраля 2008 года № 720 «О принятии к исполнению
отдельных государственных полномочий в соответствии с законом Вологодской области от 6 мая 1996 года № 77-ОЗ «О
статусе административного центра Вологодской области» по реализации городом Вологдой функций административного
центра Вологодской области» (с последующими изменениями), заменив в пунктах 3, 5 и 6 постановления слова «городского хозяйства» словами «градостроительства и инфраструктуры».
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»
№ 24 (1794) 26 июня 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 20 июня 2013 года № 4951
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 2 июня 2010 года № 2787
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы города Вологды от 12 декабря
2007 года № 5868 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда»» (с последующими изменениями),
статьями 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 2 июня 2010 года № 2787 «Об утверждении Муниципальной целевой программы «Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», создание маневренного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2017 годы» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В наименовании слово «Муниципальной» заменить словом «Долгосрочной».
1.2. В преамбуле после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «постановлением Главы города Вологды
от 12 декабря 2007 года № 5868 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда»» (с последующими
изменениями),».
1.3. В пункте 1 слово «Муниципальную» заменить словом «Долгосрочную».
2. Внести в Муниципальную целевую программу «Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», создание маневренного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2017 годы», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 2 июня 2010 года № 2787 (с последующими изменениями), следующие
изменения:
2.1. В наименовании слово «Муниципальная» заменить словом «Долгосрочная».
2.2. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.3. Наименование раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» изложить в следующей редакции:
«1. Содержание проблемы (задачи) и целесообразность решения данной проблемы (задачи) программно-целевым методом».
2.4. Раздел 2 «Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации
Целью Программы является обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном
фонде, создание маневренного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Вологда».
В рамках реализации Программы необходимо решить следующие задачи:
обеспечить переселяемых граждан благоустроенным жильем за счет строительства жилых помещений и (или) домов;
сократить объемы существующего в настоящее время на территории муниципального образования «Город Вологда»
аварийного жилищного фонда;
исполнить решения Вологодского городского суда об обеспечении жилыми помещениями граждан, проживающих в
аварийном жилищном фонде;
создать маневренный жилищный фонд на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сроки реализации Программы: 2010 - 2017 годы.».
2.5. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении № 2 к настоящей Программе.».
2.6. В разделе 5 «Механизм реализации Программы»:
2.6.1. Абзацы пятый и шестой пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- в установленные законом сроки заключает договоры социального найма с участниками Программы;
- в месячный срок со дня подписания постановлений Администрации города Вологды о предоставлении участникам
Программы по договору социального найма жилых помещений, построенных в рамках Программы, представляет информацию в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды о заключении договоров социального
найма с данными гражданами.».
2.6.2. Пункты 3 и 4 исключить.
2.6.3. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Управление реализацией Программы осуществляется Департаментом имущественных отношений Администрации
города Вологды.
Механизм реализации Программы предусматривает:
- выполнение исполнителями программных мероприятий в сроки, предусмотренные Программой, и в пределах объемов финансирования, предусмотренных Программой;
- координацию Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды деятельности исполнителей по реализации программных мероприятий;
- ответственность исполнителей за невыполнение и (или) некачественное выполнение программных мероприятий.
Текущий мониторинг исполнения Программы осуществляется Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды посредством анализа информации о ходе реализации Программы, предоставляемой ежемесячно исполнителями Программы в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Объектом мониторинга являются цели, задачи, конечные результаты Программы, непосредственные результаты мероприятий Программы, сроки их
достижения и затраты на ее реализацию.
При изменении объемов финансирования на реализацию Программы Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды уточняет объемы финансирования, а также перечень мероприятий, необходимых для реализации Программы.
В ходе взаимодействия с исполнителями Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды:
- координирует деятельность исполнителей по реализации программных мероприятий;
- осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации мероприятий Программы;
- обеспечивает рассмотрение предложений исполнителей о внесении изменений в Программу;
- осуществляет сбор, обработку и анализ информации исполнителей о ходе реализации мероприятий Программы;
- совместно с исполнителями выявляет факты и причины невыполнения и (или) некачественного выполнения мероприятий Программы;
- в случае выявления фактов невыполнения и (или) некачественного выполнения мероприятий Программы принимает меры по их устранению.
Исполнители несут ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение мероприятий Программы, не
достижение запланированных результатов от реализации конкретных мероприятий, неэффективное и нецелевое расходование выделенных на реализацию Программы средств и не достижение целей, задач и конечных результатов Программы и
(или) ее целевых показателей, несвоевременное и некачественное представление отчетов.
Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами,
регулирующими вопросы размещения заказа на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных
нужд, предоставления субсидий в связи с проведением (оказанием) работ (услуг).».
2.7. Раздел 6 «Контроль за ходом реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды в соответствии с Порядком.
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды, Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды и Департамент экономического развития Администрации города Вологды
представляют отчеты в сроки, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 Порядка.
В ходе контроля за реализацией Программы Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды:
- обеспечивает своевременное представление исполнителями отчетов об исполнении программных мероприятий;
- осуществляет сбор, обработку и анализ отчетов исполнителей об исполнении программных мероприятий;
- осуществляет анализ влияния выполнения мероприятий Программы на решение задач Программы и достижение ее
цели;
- в случае выявления фактов невыполнения и (или) некачественного выполнения мероприятий Программы, в том числе нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств, выявляет причины и принимает меры по их устранению, готовит предложения о применении мер ответственности к исполнителям Программы;
- обеспечивает своевременное внесение соответствующих изменений в Программу.
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Вологды
от 20.06.2013 № 4951
«Приложение № 2
к Долгосрочной целевой программе
«Строительство жилья для переселения
граждан из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории муниципального
образования «Город Вологда»,
создание маневренного жилищного фонда
на территории муниципального образования
«Город Вологда» на 2010-2017 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Департамент экономического развития Администрации города Вологды ежегодно проводит оценку эффективности
реализации Программы в сроки и порядке, установленном Порядком.».
2.8. В разделе 7:
2.8.1. В наименовании слова «и последствий» исключить.
2.8.2. Таблицу «Целевые показатели Программы» изложить в следующее редакции:
«
Наименование показателя
2011 год
Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном
фонде, семей

Строительство и ввод в эксплуатацию муниципального жилищного фонда,
тыс. кв. м
Ликвидация аварийного жилищного фонда,
тыс. кв. м

2012 год
139

7852,9

Значение показателя
2013 год 2014 год 2015 год
18

1985,9

4236,4

556,6

2016
год

2017 год

378

45

15884,82

2048,34

11688,6

1575,64

».
2.9. В приложении № 1:
2.9.1. В грифе слово «Муниципальной» заменить словом «Долгосрочной».
2.9.2. В таблице «Система программных мероприятий»:
2.9.2.1. Заголовок столбца 4 после слова «Ответственные» дополнить словом «исполнители».
2.9.2.2. Пункт 1, 3-6 исключить.
2.9.2.3. Пункт 2 считать пунктом 1.
2.9.2.4. Столбец 4 пункта 1 (в новой нумерации) дополнить словами «, Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды».
2.9.2.5. В столбцах 13 и 14 пункта 1 (в новой нумерации) цифры «156408,89» и «82606,71» заменить цифрами
«171932,52» и «67083,08» соответственно.
2.9.2.6. В столбцах 6 и 13 подпункта 1.3 пункта 1 (в новой нумерации) цифры «513280,44» и «156408,89» заменить цифрами «528804,07» и «171932,52» соответственно.
2.9.2.7. В подпункте 1.4 пункта 1 (в новой нумерации) в столбце 2 цифры «2561,45» заменить цифрами «2048, 34», в
столбцах 6 и 14 цифры «82606,71» заменить цифрами «67083,08».
2.10. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
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 № 1
к постановлению Администрации
города Вологды
от 20.06.2013 № 4951
«ПАспорт Программы
Наименование

Принятие решения о разработке

Разработчик (разработчик-координатор)
Цель

Задачи

Срок реализации

Перечень мероприятий

Долгосрочная целевая программа «Строительство жилья для переселения граждан
из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального
образования «Город Вологда», создание маневренного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2010 - 2017 годы» (далее – Программа)
Жилищный кодекс Российской Федерации,
постановление Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5868 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ,
их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда»» (с последующими изменениями) (далее – Порядок)
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды
Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах муниципального жилищного фонда городского округа, признанных аварийными и подлежащими сносу (далее – проживающие в аварийном жилищном фонде), создание
маневренного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенное жилье за счет строительства жилых помещений и (или) домов.
2. Сокращение объемов существующего в настоящее время на территории муниципального образования «Город Вологда» аварийного жилищного фонда.
3. Создание маневренного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Вологда».
4. Исполнение решений Вологодского городского суда об обеспечении жилыми
помещениями, граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде
2010 - 2017 годы

1. Строительство жилых помещений и (или) домов.
2. Переселение в благоустроенное жилье граждан, проживающих в аварийных жилых домах.
3. Предоставление жилых помещений маневренного жилищного фонда гражданам, указанным в статье 95 Жилищного кодекса Российской Федерации
Исполнители
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды,
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Объемы и источники финансироОбъем финансирования в 2011-2017 годах:
вания
всего – 761 248,37 тыс. руб.
в том числе:
бюджет города Вологды – 761 248,37 тыс. руб.;
планируемое привлечение финансовых средств из:
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями порядка 535 семей, прореализации
живающих в аварийном фонде;
строительство порядка 25 тысяч кв. м благоустроенного жилья (по цене не более стоимости квадратного метра жилья, рекомендованной Министерством регионального развития Российской Федерации на дату утверждения документации по торгам), в том числе для использования в качестве маневренного жилищного фонда;
сокращение объемов существующего в настоящее время на территории муниципального «Город Вологда» аварийного жилищного фонда не менее чем на 17 тыс.
кв. метров
Система контроля за исполнением Контроль за исполнением Программы осуществляется Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды в соответствии с Порядком
».

7

Бюджет города
Вологды

Общий объем финансирования
в том числе по годам реализации:
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

Источники финансирования*, тыс. руб.
Бюджет Вологодской Федеральный бюджет
области

Иные источники

761 248,37

0

0

0

157 249,87
12 700,00
30 000,00
100 000,00
222 282,90
171 932,52
67 083,08

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

* Объемы финансирования подлежат уточнению и корректировке в соответствии с возможностями бюджета города.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 14 июня 2013 года № 4877
О внесении изменений в Перечень координационных
и консультативных органов Администрации города Вологды
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень координационных и консультативных органов Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 18 июля 2008 года № 3866 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В разделе «При управляющем делами:»:
1.1.1. Строку «Комиссия по рассмотрению ходатайств по вопросам, связанным с присвоением звания «Почетный гражданин города Вологды», награждением знаком «За заслуги перед Вологдой» исключить.
1.1.2. Дополнить строкой следующего содержания:
«Комиссия по оказанию содействия избирательным комиссиям при подготовке и проведении на территории муниципального образования «Город Вологда» выборов и референдумов в 2013-2017 годах».
1.2. Раздел «При заместителе Главы города Вологды – начальнике Департамента гуманитарной политики:» дополнить
строкой следующего содержания:
«Комиссия по рассмотрению ходатайств по вопросам, связанным с присвоением звания «Почетный гражданин города
Вологды», награждением знаком «За заслуги перед Вологдой».
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 14 июня 2013 года № 4875
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 09 октября 2007 года № 4581
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Вологды от 09 октября 2007 года № 4581 «Об утверждении Положения о единовременных выплатах руководителям муниципальных предприятий города Вологды» (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1.1. Наименование после слова «муниципальных» дополнить словом «унитарных».
1.2. Преамбулу после слов «руководителей муниципальных» дополнить словом «унитарных», после слов «в Российской
Федерации»» дополнить словами «(с последующими изменениями)», после слова «предприятиях»» дополнить словами «(с
последующими изменениями)».
1.3. Пункт 1 после слова «муниципальных» дополнить словом «унитарных».
1.4. Пункт 2 исключить.
1.5. Пункты 3, 4 считать пунктами 2, 3 соответственно.
1.6. Пункт 2 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителей органов Администрации города
Вологды, заместителей Главы города Вологды в пределах компетенции каждого.».
2. Внести в Положение о единовременных выплатах руководителям муниципальных предприятий города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 09 октября 2007 года № 4581 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Наименование после слова «муниципальных» дополнить словом «унитарных».
2.2. Пункт 1.1 после слов «в Российской Федерации»» дополнить словами «(с последующими изменениями)», после
слова «предприятиях»» дополнить словами «(с последующими изменениями)».
2.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Руководителю предприятия материальная помощь выплачивается два раза в течение текущего календарного
года в размере одного должностного оклада каждая выплата:
первая - к ежегодному основному оплачиваемому отпуску (при наличии оснований в соответствии с действующим законодательством);
вторая - в течение текущего календарного года.
Основанием для выплаты материальной помощи являются трудовой договор, заключенный с руководителем предприятия, постановление Администрации города Вологды об утверждении единовременной выплаты руководителю предприятия.
В случае неоказания материальной помощи в течение календарного года оказание материальной помощи за прошедший год в следующем году не допускается.».
2.4. В пункте 3.3 слова «постановления Главы» заменить словами «постановления Администрации».
2.5. Пункт 3.6 после слов «по данному Положению и» дополнить словами «единовременных выплат».
2.6. В пункте 3.7 слово «отраслевой» исключить.
2.7. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. Курирующий орган Администрации города Вологды проводит проверку расчета необходимых денежных средств
для осуществления выплаты руководителю предприятия, согласовывает его заявление и готовит проект постановления
Администрации города Вологды об утверждении единовременной выплаты руководителю предприятия. Проект постановления Администрации города Вологды подлежит обязательному согласованию с Департаментом экономического развития Администрации города Вологды.
Срок подготовки и согласования проекта постановления Администрации города Вологды о единовременной выплате
руководителю предприятия должен быть завершен в течение месяца со дня подачи им заявления в курирующий орган Администрации города Вологды.».
2.8. В приложении:
2.8.1. Гриф после слова «муниципальных» дополнить словом «унитарных».
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2.8.2. Слова «А.С. Якуничеву» заменить строкой «______________________
Ф.И.О. ».
2.8.3. Слово «отраслевого» заменить словом «курирующего».
3. Руководителям органов Администрации города Вологды, в подведомственности которых находятся муниципальные
унитарные предприятия, обеспечить внесение соответствующих изменений в трудовые договоры с их руководителями.
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

1.2. Наименование должности Осокина Алексея Феодосьевича изложить в следующей редакции:
«заместитель Главы города Вологды – начальник Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды».
1.3. Ввести в состав Комиссии Сапожникова Юрия Владимировича - и.о. Председателя Вологодской городской Думы
(по согласованию).
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 14 июня 2013 года № 4872
О назначении публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Вологды «Об утверждении схемы
водоснабжения и водоотведения города Вологды»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 14 июня 2013 года № 4865
О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка по улице Ананьинская, 75

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 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 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления Администрации города Вологды «Об утверждении схемы
водоснабжения и водоотведения города Вологды» (далее – публичные слушания) на 11 июля 2013 года по адресу: город
Вологда, Советский проспект, д. 128, второй этаж (актовый зал), начало в 16 часов 00 минут.
2. Возложить осуществление функций организатора публичных слушаний от имени Администрации города Вологды на
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
3. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф.Осокин):
3.1. Организовать ознакомление с проектом, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в здании Администрации города Вологды по адресу: город Вологда, улица Козленская, д. 33, второй этаж, каб.213, понедельник – четверг с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, начиная со дня, следующего за днем обнародования настоящего постановления, в срок до 9 июля 2013 года.
3.2. Организовать в срок до 10 июля 2013 года включительно прием предложений по рассматриваемому вопросу и регистрацию выступающих на публичных слушаниях по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, второй этаж, кабинет № 213,
понедельник – четверг с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут.
3.3. Определить председателем публичных слушаний - Федюнина Александра Алексеевича, заместителя начальника
Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по жилищно – коммунальному хозяйству, секретарем – Кряжеву Елену Михайловну, главного специалиста Отдела коммунального хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, для ведения слушаний и составления протокола, докладчиком – Усачева Николая Геннадьевича, технического директора МУП
ЖКХ «Вологдагорводоканал», и содокладчиком – Юрикова Андрея Анатольевича, начальника производственного технического отдела МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».
3.4. По окончании публичных слушаний подготовить заключение о результатах слушаний и обеспечить информирование населения в срок до 26 июля 2013 года
4. МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» (А.Г.Присяжный) обеспечить регистрацию участников публичных слушаний за 2
часа до начала мероприятия по адресу: г. Вологда, Советский проспект, д. 128, второй этаж (актовый зал).
5. Управлению информации и общественных связей Администрации города Вологды (И.Л. Бенке) обеспечить опубликование на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости» информационных материалов о подготовке, проведении и итогах публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды – начальника
Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф. Осокина.
7. 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 14 июня 2013 года № 4871
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 10 марта 2006 года № 836
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, в связи с кадровыми изменениями в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) муниципального жилищного фонда города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 10 марта 2006 года № 836 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В пункте 8:
1.1.1. В абзаце первом:
1.1.1.1. Слова и цифры «предусмотренные пунктом 45 Положения» заменить словами и цифрами «предусмотренные
пунктами 45, 45(1), 45(2) Положения».
1.1.1.2. Слова «или органом, уполномоченным на проведение государственного контроля и надзора,» исключить.
1.1.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Комиссия определяет перечень дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля), заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого
помещения соответствующим (не соответствующим) требованиям, установленным настоящим Положением.».
1.2. В пункте 9 слова «заключение органа, уполномоченного на проведение государственного надзора (контроля),» заменить словами «заключение органа государственного надзора (контроля)».
2. Внести в состав межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) муниципального жилищного
фонда города Вологды (далее - Комиссия), утвержденный постановлением Главы города Вологды от 10 марта 2006 года №
836 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Ввести в состав Комиссии:
Блинова Павла Вячеславовича, начальника Отдела муниципального жилищного контроля Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды;
Меньшикову Евгению Михайловну, 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.
2.2. Вывести из состава Комиссии Клюшеву Марину Николаевну.
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 15 мая 2013 года.
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 14 июня 2013 года № 4867
О внесении изменений в состав Комиссии по внедрению
информационных технологий в деятельность
органов местного самоуправления города Вологды,
муниципальных предприятий и учреждений
В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 01 марта 2013 года № 1517 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 ноября 2009 года № 179 «Об утверждении структуры Администрации города Вологды», на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления города Вологды, муниципальных предприятий и учреждений, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 16 апреля 2010 года № 1847 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Исключить из состава Комиссии Самарина Илью Сергеевича, Степанова Игоря Васильевича.

Рассмотрев заявление Демидова С.Н., действующего по доверенности от 18 июня 2012 года № 4-3231 в интересах
Иванова А.Л., зарегистрированное в Администрации города Вологды 11 октября 2012 года вх. № 5-0-1-9/1932, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от 22 ноября 2012 года,
заключение о результатах публичных слушаний от 12 марта 2013 года, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от 14 марта 2013 года, руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72
(с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104006:15, по улице Ананьинская, 75 – «индивидуальные жилые дома».
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 14 июня 2013 года № 4864
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по улице Осаново, 14-а
Рассмотрев заявление ООО «Гудвилл», зарегистрированное в Администрации города Вологды 01 ноября 2012 года вх.
№ 5-0-17/3566, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды
от 07 марта 2013 года, заключение о результатах публичных слушаний от 06 марта 2013 года, руководствуясь статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26
июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования
«Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
35:24:0501012:45 по улице Осаново, 14-а - «среднеэтажные жилые дома».
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 14 июня 2013 года № 4859
Об определении официального средства массовой информации
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (с последующими изменениями), законом Вологодской области от 18 января 2013 года № 2969-ОЗ «О Правилах
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, и о порядке включения
указанных граждан в эти списки», решением 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»» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить периодическое печатное издание - газету «Вологодские новости» официальным средством массовой
информации для опубликования:
1.1. Информации о наличии земельных участков Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (далее – Фонд) для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях
строительства такого жилья, и о сроках приема заявлений граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Фонда, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья (далее – граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса).
1.2. Списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, утвержденных Главой города
Вологды в соответствии с частью 22 статьи 16.6 Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (с последующими изменениями).
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 13 июня 2013 года № 4787
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 30 сентября 2008 года № 5316
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с последующими изменениями), на основании статей 38 и 44 Устава муниципального
образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Главы города Вологды от 30 сентября 2008 года № 5316 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), заменив слова «городского хозяйства» словами «градостроительства и инфраструктуры».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный
постановлением Главы города Вологды от 30 сентября 2008 года № 5316 (с последующими изменениями), (далее - Порядок) следующие изменения:
2.1. В пункте 1.2 слово «пять» заменить цифрами «15».
2.2. В пункте 1.3 слова «городского хозяйства» заменить словами «градостроительства и инфраструктуры».
2.3. В приложении № 1 слова «городского хозяйства» заменить словами «градостроительства и инфраструктуры».
2.4. В приложении № 3:
2.4.1. В пункте 1.1 слова «Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды» заменить словами «Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (далее – Департамент)».
2.4.2. Пункт 1.2 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) ремонт фундаментов многоквартирных домов.».
2.4.3. В пункте 1.7 и в подпункте 2.4.1 пункта 2.4 цифру и знак «5%» заменить цифрами и словом «15 процентов».
2.4.4. В пункте 2.4 слова «городского хозяйства» исключить.
2.4.5. В пункте 3.2. слова «городского хозяйства Администрации города Вологды» исключить.
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

«Вологодские новости»
№ 24 (1794) 26 июня 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 июня 2013 года № 4786
О внесении изменений в постановление Главы
города Вологды от 8 мая 2009 года № 2390
На основании статей 19, 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», закона Вологодской области от 6 апреля 2009 года № 1985-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (с последующими изменениями), закона Вологодской области от 12 апреля 2010 года № 2263-ОЗ
«О порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Вологды от 8 мая 2009 года № 2390 «О принятии к исполнению отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«О принятии к исполнению отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных федеральными
законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
1.2. В преамбуле и пункте 1 слова «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» заменить словами «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с
последующими изменениями)».
1.3. В пункте 2:
1.3.1. В абзаце восьмом слова «жилищных субсидий за счет средств федерального бюджета для приобретения или
строительства жилых помещений» заменить словами «единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилых помещений».
1.3.2. По тексту слова «Департамент развития муниципальных образований Вологодской области» заменить словами «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области» в соответствующих падежах.
1.4. В пункте 3 слова «В.Г.Цепа» заменить словами «Н.В.Сибирякова».
1.5. В пункте 5 слова «заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента финансов Администрации города Вологды В.Г.Цепу» заменить словами «начальника Департамента финансов Администрации города Вологды
Н.В.Сибирякову».
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 13 июня 2013 года № 4779
О сносе и списании муниципального жилого дома,
признанного аварийным и подлежащим сносу, по
адресу: г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 62
Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) муниципального жилищного фонда города Вологды от 26 ноября 2012 года № 94, руководствуясь статьями 86, 89 Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (с последующими изменениями), решением Вологодской городской Думы от 16 мая 2002 года № 478 «Об утверждении Положения о порядке сноса обгоревших и разрушенных муниципальных жилых домов» (с последующими изменениями), решением Вологодской городской Думы от 30 июня 2005 года
№ 294 «О разграничении полномочий органов городского самоуправления в области жилищных отношений» (с последующими изменениями), постановлением Главы города Вологды от 10 марта 2006 года № 836 «Об образовании межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) муниципального жилищного фонда города Вологды» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф.Осокин) обеспечить
снос жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Добролюбова, д.62.
2. Ликвидационной комиссии муниципального автономного учреждения «Управление городского хозяйства города Вологды» в лице председателя комиссии Д.А.Лапшина:
2.1. Передать в муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальный расчетный центр города Вологды» лицевые счета, карточки регистрации и поквартирные карточки граждан, зарегистрированных в жилых помещениях по адресу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
2.2. Составить и утвердить акт о списании жилого дома по вышеуказанному адресу и представить его в Департамент
имущественных отношений Администрации города Вологды и Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды после выполнения пункта 1 настоящего постановления.
2.3. Снять с государственного кадастрового учета жилой дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области в установленном порядке.
3. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды (А.Н.Корсаков) исключить из реестра
объектов муниципальной собственности города Вологды жилой дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления, после выполнения подпункта 2.2 пункта 2 настоящего постановления.
4. Муниципальному казенному учреждению «Жилищно-коммунальный расчетный центр города Вологды»
(А.А.Смирнов):
4.1. Обеспечить сохранность лицевых счетов зарегистрированных в жилых помещениях граждан по вышеуказанному адресу до снятия граждан с регистрационного учета и в течение пяти лет после их снятия с регистрационного учета.
4.2. Обеспечить сохранность карточек регистрации и поквартирных карточек по жилому дому, указанному в пункте 1
настоящего постановления, до снятия граждан с регистрационного учета и передачу их на хранение в муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив города Вологды», в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации в области архивного дела.
4.3. Осуществлять выдачу копий лицевых счетов гражданам, зарегистрированным в жилых помещениях по адресу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.4. Обеспечить регистрацию членов семьи (новорожденных детей) и снятие граждан с регистрационного учета по вышеуказанному адресу.
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 июня 2013 года № 4778
О сносе и списании муниципальных жилых домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу, по адресам:
г. Вологда, Ананьинский переулок, д.11, Ленинградский
тупик, д.4, ул. Народная, д.8-б, ул. Сухонская, д.6
Рассмотрев заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) муниципального жилищного фонда города Вологды от 26 ноября 2012 года № 87, 90, 91, 92, руководствуясь статьями 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (с последующими изменениями), решением
Вологодской городской Думы от 16 мая 2002 года № 478 «Об утверждении Положения о порядке сноса обгоревших и разрушенных муниципальных жилых домов» (с последующими изменениями), решением Вологодской городской Думы от 30
июня 2005 года № 294 «О разграничении полномочий органов городского самоуправления в области жилищных отношений» (с последующими изменениями), постановлением Главы города Вологды от 10 марта 2006 года № 836 «Об образовании межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) муниципального жилищного фонда города Вологды» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф.Осокин) обеспечить
снос жилых домов по адресам: г. Вологда, Ананьинский переулок, д.11, Ленинградский тупик, д.4, ул. Народная, д.8-б, ул.
Сухонская, д.6.
2. Ликвидационной комиссии муниципального автономного учреждения «Управление городского хозяйства города Вологды» в лице председателя комиссии Д.А.Лапшина:
2.1. Передать в муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальный расчетный центр города Вологды» лицевые счета, карточки регистрации и поквартирные карточки граждан, зарегистрированных в жилых помещениях по адресам, указанным в пункте 1 настоящего постановления.
2.2. Составить и утвердить акт о списании жилых домов по вышеуказанным адресам и представить его в Департамент
имущественных отношений Администрации города Вологды и Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды после выполнения пункта 1 настоящего постановления.
2.3. Снять с государственного кадастрового учета жилые дома, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области в установленном порядке.
3. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды (А.Н.Корсаков) исключить из реестра
объектов муниципальной собственности города Вологды жилые дома, указанные в пункте 1 настоящего постановления,
после выполнения подпункта 2.2 пункта 2 настоящего постановления.
4. Муниципальному казенному учреждению «Жилищно-коммунальный расчетный центр города Вологды»
(А.А.Смирнов):
4.1. Обеспечить сохранность лицевых счетов зарегистрированных в жилых помещениях граждан по вышеуказанным
адресам до снятия граждан с регистрационного учета и в течение пяти лет после их снятия с регистрационного учета.
4.2. Обеспечить сохранность карточек регистрации и поквартирных карточек по жилым домам, указанным в пункте 1
настоящего постановления, до снятия граждан с регистрационного учета и передачу их на хранение в муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив города Вологды», в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации в области архивного дела.
4.3. Осуществлять выдачу копий лицевых счетов гражданам, зарегистрированным в жилых помещениях по адресам,
указанным в пункте 1 настоящего постановления.
4.4. Обеспечить регистрацию членов семьи (новорожденных детей) и снятие граждан с регистрационного учета по вышеуказанным адресам.
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 14 июня 2013 года № 4860
Об утверждении Порядка информирования населения
о принимаемых органами местного самоуправления
муниципального образования «Город Вологда» мерах в
сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам
развития общественного контроля в этой сфере
В соответствии с пунктом 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44
Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок информирования населения о принимаемых органами местного самоуправления
муниципального образования «Город Вологда» мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития
общественного контроля в этой сфере.
2. Контроль за выполнением 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
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации города Вологды от 14.06.2013 № 4860

ПОРЯДОК
информирования населения о принимаемых органами местного
самоуправления муниципального образования «Город Вологда» мерах
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам
развития общественного контроля в этой сфере
(далее - Порядок)
1. Общие положения
1.1. Порядок разработан в соответствии с пунктом 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года №
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с последующими изменениями) и
определяет последовательность действий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» по вопросам информирования населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере (далее – информирование населения).
1.2. К мероприятиям, направленным на информирование населения муниципального образования «Город Вологда» относятся:
предоставление средствам массовой информации (далее - СМИ) сведений о принимаемых органами местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере;
размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» – www.vologda-portal.ru (далее – официальный сайт) информации о принимаемых органами местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере;
проведение встреч представителей органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» с гражданами, представителями товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов, собственников помещений, представителей общественности, совещаний по вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства с участием
представителей некоммерческих организаций.
1.3. Общее руководство реализацией мероприятий по информированию населения осуществляет Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды через Отдел организации содержания и капитального
ремонта жилищного фонда (далее – Департамент, Отдел).
Информационное сопровождение мероприятий по информированию населения осуществляет Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды.
2. Предоставление средствам массовой информации о принимаемых органами местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере
2.1. Информирование СМИ осуществляется не реже одного раза в месяц путем направления развернутых информационных пресс-релизов.
2.2. СМИ, в которых размещается информация о принимаемых муниципальным образованием «Город Вологда» мерах
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере является официальное печатное издание газета «Вологодские новости».
3. Размещение на официальном сайте информации о принимаемых муниципальным образованием «Город Вологда»
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере
3.1. Информация о принимаемых органами местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере (далее информация) размещается на официальном сайте.
3.2. Информация размещается в виде:
- комментариев и разъяснений специалистов Администрации города Вологды по запросам граждан;
- комментариев и разъяснений об общественно-значимых изменениях в законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- информации о результатах осуществления муниципального контроля.
3.3. Информация на официальном сайте обновляется не реже одного раза в месяц.
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4. Организация мероприятий по информированию населения
4.1. Мероприятия по информированию населения осуществляются в виде:
еженедельных встреч представителей органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» с гражданами по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, проводимых Департаментом;
семинаров по тематике жилищно-коммунального хозяйства, проводимых Департаментом не реже одного раза в квартал, для представителей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов, собственников помещений, представителей общественности;
совещаний по вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
проводимых Департаментом не реже двух раз в год, с участием представителей некоммерческих организаций.
4.2. Местонахождение Департамента: 160000, г. Вологда, улица Марии Ульяновой, дом 6А.
4.3. Информация о проведении мероприятий, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, размещается на официальном сайте не позднее двух недель до начала проведения мероприятий.
4.4. План мероприятий, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, разрабатываются Отделом и утверждаются ежегодно заместителем Главы города Вологды – начальником Департамента не позднее 15 февраля.
4.5. Отчет Главе города Вологды о выполнении Плана мероприятий предоставляется Департаментом не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 июня 2013 года № 4766
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
графе «Ф.И.О. руководителя»:
1.1.1. Слова Осокин Алексей Феодосьевич, заместитель Главы города Вологды – начальник Департамента городского хозяйства» заменить словами «Осокин Алексей Феодосьевич, заместитель Главы города Вологды – начальник Департамента градостроительства и инфраструктуры».
1.1.2. Строку
«
Блохин
по вопросам муниципальной
Юрий Александрович, исполняющий обя- политики в сфере градострозанности начальника Департамента граительства
достроительства

Ленина, 2,
каб. 31
21 00 60

каждую
среду месяца
с 16.00 до 17.00

»
исключить.
1.2. В подразделе «ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ» раздела II строку
«
Блохин
Юрий Александрович

исполняющий обязанности заместителя начальника Департамента – начальника
Управления архитектуры и градостроительства

»
заменить строкой:
«
Аникин
Антон Анатольевич

заместитель начальника Департамента – начальник Управления архитектуры и
градостроительства

».
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 13 июня 2013 года № 4765
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 08 апреля 2013 года № 2876
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 08 апреля 2013 года № 2876 «Об объявлении конкурса на
соискание субсидий из бюджета города Вологды на реализацию социально-значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «Город Вологда» в 2013 году» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова и цифры «с 5 июня по 1 июля» заменить словами и цифрами «с 25 июня по 1 июля».
1.2. В подпункте 4.2 пункта 4 слова и цифры «в срок до 4 июня» заменить словами и цифрами «в срок до 24 июня».
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 13 июня 2013 года № 4764
О внесении изменений в постановление Главы
города Вологды от 14 марта 2006 года № 864
В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 1 марта 2013 года № 1518 «О переименовании Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды и 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 Главы города Вологды от 14 марта 2006 года № 864 «Об утверждении Порядка
предоставления компенсаций расходов по оплате услуг отопления отдельным категориям граждан», заменив в пункте 7
слова «городского хозяйства» словами «градостроительства и инфраструктуры».
2. Внести изменение в Порядок предоставления компенсаций расходов по оплате услуг отопления отдельным категориям граждан, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 14 марта 2006 года № 864, заменив в пункте 4.3.3,
подпункте «к» пункта 4.8 слова «городского хозяйства» словами «градостроительства и инфраструктуры».
3. Настоящее постановление подлежит 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 13 июня 2013 года № 4762
О признании утратившими силу
постановлений Главы города Вологды
от 18 ноября 2008 года № 6878 и
от 23 июня 2009 года № 3262
В соответствии со статьей 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Главы города Вологды от 18 ноября 2008 года № 6867 «О наделении должностных лиц Администрации города Вологды правом подписания исходящих официальных документов».

1.2. Постановление Главы города Вологды от 23 июня 2009 года № 3262 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 18 ноября 2008 года № 6867 «О наделении должностных лиц Администрации города Вологды правом
подписания исходящих официальных документов».
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 13 июня 2013 года № 4760
О внесении изменений в Положение о Департаменте
имущественных отношений Администрации города
Вологды, Положение о Жилищном управлении Департамента
имущественных отношений Администрации города
Вологды, Положение об Отделе по оформлению субсидий и
предоставлению жилья по судебным решениям Жилищного
управления Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды, Положение об Отделе
по учету граждан, нуждающихся в жилых помещениях,
и переселению из аварийного жилищного фонда
Жилищного управления Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды
На основании закона Вологодской области от 6 апреля 2009 года № 1985-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями), закона Вологодской области от 12 апреля 2010 года № 2263-ОЗ «О порядке предоставления мер
социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральными законами
«О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановления Правительства Вологодской области от 22 июня 2009 года № 945 «О порядке предоставления органами местного
самоуправления единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилых помещений в рамках осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», решения 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» (с последующими изменениями), распоряжения Администрации города Вологды от 27 мая 2013 года № 226 «Об оценке эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации города Вологды», статей 38, 44 Устава
муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденное
постановлением Главы города Вологды от 7 августа 2006 года № 3088 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В абзаце четвертом пункта 2.13 слова «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» заменить словами «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями)».
1.2. Подпункт 3.12.10 пункта 3.12 изложить в следующей редакции:
«3.12.10. По выполнению функций в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (с последующими изменениями) (далее - Закон) в части:
формирования и обеспечения направления в орган государственной власти Вологодской области списков лиц из числа работников муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений культуры и (или) граждан, имеющих трех и более детей, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в
целях обеспечения жилыми помещениями граждан, указанных в части 4 статьи 16.5 Закона, и соответствующих условиям,
установленным статьей 16.5 Закона;
формирования списков граждан (из числа определенных в соответствии с частью 35 статьи 16.6 Закона), имеющих
право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (далее - Фонд), переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, и согласившихся приобрести жилье экономического класса на условиях, установленных протоколом о результатах аукциона, в соответствии с Законом и законом Вологодской области от 18 января 2013 года № 2969-ОЗ
«О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, и о порядке
включения указанных граждан в эти списки», а также внесению изменений в указанные списки;
обеспечения опубликования в официальном средстве массовой информации, определенном Главой города Вологды,
и размещения на официальном сайте Администрации города Вологды информации о наличии земельных участков Фонда
для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, и о сроках приема заявлений граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Фонда, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для
строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, в соответствии с Законом для включения в список;
обеспечения опубликования в официальном средстве массовой информации, определенном Главой города Вологды, и
размещения на официальном сайте Администрации города Вологды и официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденных списков граждан, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта.».
1.3. Абзац четвертый пункта 3.13 изложить в следующей редакции:
«законом Вологодской области от 6 апреля 2009 года № 1985-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями) в части компетенции Департамента в соответствии с постановлением Главы города Вологды от 8 мая 2009 года
№ 2390 «О принятии к исполнению отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями).».
1.4. В пункте 3.14:
1.4.1. В подпункте 3.14.12 слова «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ» заменить словами «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых
программ, их формирования и реализации».
1.4.2. Дополнить подпунктом 3.14.25 следующего содержания:
«3.14.25. Обеспечивает подготовку и представление в установленном порядке доклада о результатах деятельности в
соответствии с распоряжением Администрации города Вологды от 27 мая 2013 года № 226 «Об оценке эффективности и
результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации города Вологды».».
1.5. Абзац пятый подпункта 5.3.4 пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«свидетельства о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья за
счет средств федерального бюджета;».
2. Внести в Положение о Жилищном управлении Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 19 сентября 2012 года № 5408 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Абзац четвертый пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«от 6 апреля 2009 года № 1985-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями) в части компетенции Департамента в соответствии с постановлением Главы города Вологды от 8 мая 2009 года № 2390 «О принятии к исполнению отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями).».
2.2. Подпункт 3.6.5 пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
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«3.6.5. По выполнению функций в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (с последующими изменениями) (далее - Закон) в части:
формирования и обеспечения направления в орган государственной власти Вологодской области списков лиц из числа работников муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений культуры и (или) граждан, имеющих трех и более детей, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в
целях обеспечения жилыми помещениями граждан, указанных в части 4 статьи 16.5 Закона, и соответствующих условиям,
установленным статьей 16.5 Закона;
формирования списков граждан (из числа определенных в соответствии с частью 35 статьи 16.6 Закона), имеющих
право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (далее - Фонд), переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, и согласившихся приобрести жилье экономического класса на условиях, установленных протоколом о результатах аукциона, в соответствии с Законом и законом Вологодской области от 18 января 2013 года № 2969-ОЗ
«О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, и о порядке
включения указанных граждан в эти списки», а также внесению изменений в указанные списки;
обеспечения опубликования в официальном средстве массовой информации, определенном Главой города Вологды,
и размещения на официальном сайте Администрации города Вологды информации о наличии земельных участков Фонда
для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, и о сроках приема заявлений граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Фонда, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для
строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, в соответствии с Законом для включения в список;
обеспечения опубликования в официальном средстве массовой информации, определенном Главой города Вологды, и
размещения на официальном сайте Администрации города Вологды и официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденных списков граждан, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта.».
3. Внести в Положение об Отделе по оформлению субсидий и предоставлению жилья по судебным решениям Жилищного управления Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 19 сентября 2012 года № 5408 (с последующими изменениями) следующие изменения:
3.1. Абзац третий пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«от 6 апреля 2009 года № 1985-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями) в части компетенции
Управления в соответствии с постановлением Главы города Вологды от 8 мая 2009 года № 2390 «О принятии к исполнению
отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями), за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Отдела по учету граждан, нуждающихся в жилых помещениях,
и переселению из аварийного жилищного фонда Управления.».
4. Внести в Положение об Отделе по учету граждан, нуждающихся в жилых помещениях, и переселению из аварийного жилищного фонда Жилищного управления Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды,
утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 19 сентября 2012 года № 5408 (с последующими изменениями) следующие изменения:
4.1. Абзац третий пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«от 6 апреля 2009 года № 1985-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями) в части компетенции
Отдела в соответствии с постановлением Главы города Вологды от 8 мая 2009 года № 2390 «О принятии к исполнению отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями) – ведет учет граждан, указанных в статьях 14 – 19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (с последующими изменениями).».
4.2. Подпункт 3.6.3 пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6.3. По выполнению функций в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (с последующими изменениями) (далее - Закон) в части:
формирования и обеспечения направления в орган государственной власти Вологодской области списков лиц из числа работников муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений культуры и (или) граждан, имеющих трех и более детей, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в
целях обеспечения жилыми помещениями граждан, указанных в части 4 статьи 16.5 Закона, и соответствующих условиям,
установленным статьей 16.5 Закона;
формирования списков граждан (из числа определенных в соответствии с частью 35 статьи 16.6 Закона), имеющих
право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (далее - Фонд), переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, и согласившихся приобрести жилье экономического класса на условиях, установленных протоколом о результатах аукциона, в соответствии с Законом и законом Вологодской области от 18 января 2013 года № 2969-ОЗ
«О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, и о порядке
включения указанных граждан в эти списки», а также внесению изменений в указанные списки;
обеспечения опубликования в официальном средстве массовой информации, определенном Главой города Вологды,
и размещения на официальном сайте Администрации города Вологды информации о наличии земельных участков Фонда
для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, и о сроках приема заявлений граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Фонда, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для
строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, в соответствии с Законом для включения в список;
обеспечения опубликования в официальном средстве массовой информации, определенном Главой города Вологды, и
размещения на официальном сайте Администрации города Вологды и официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденных списков граждан, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта.».
5. 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 13 июня 2013 года № 4758
О внесении изменений в Положение об Управлении
информации и общественных связей Администрации
города Вологды, Положение об отделе массовых
коммуникаций, Положение об отделе по взаимодействию
с общественными институтами, Положение об отделе по
работе с детьми и молодежью Управления информации и
общественных связей Администрации города Вологды
В соответствии с распоряжением Администрации города Вологды от 27 мая 2013 года № 226 «Об оценке эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации города Вологды», на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение об Управлении информации и общественных связей Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 22 июня 2012 года № 3505 (с последующими изменениями), дополнив пункт 3.13 подпунктом 3.13.19 следующего содержания:
«3.13.19. В соответствии с распоряжением Администрации города Вологды от 27 мая 2013 года № 226 «Об оценке эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации
города Вологды»:
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осуществляет подготовку плана работы Управления;
осуществляет подготовку доклада установленной формы о проделанной работе Управления в соответствии с утвержденными критериями оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации города Вологды и его направление в установленные сроки в уполномоченные органы
для проведения анализа достигнутых результатов и предварительной оценки деятельности Управления.».
2. Внести изменение в Положение об отделе массовых коммуникаций Управления информации и общественных связей
Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 30 декабря 2009 года
№ 7222 (с последующими изменениями), дополнив пункт 3.7 подпунктом 3.7.13 следующего содержания:
«3.7.13. В соответствии с распоряжением Администрации города Вологды от 27 мая 2013 года № 226 «Об оценке эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации
города Вологды» осуществляет подготовку плана работы Отдела, подготовку и направление отчета о выполнении плана
(проделанной работе) Отдела начальнику Управления.».
3. Внести изменение в Положение об отделе по взаимодействию с общественными институтами Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 9 февраля 2012 года № 657 (с последующими изменениями), дополнив пункт 3.5 подпунктом 3.5.14 следующего содержания:
«3.5.14. В соответствии с распоряжением Администрации города Вологды от 27 мая 2013 года № 226 «Об оценке эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации
города Вологды» осуществляет подготовку плана работы Отдела, подготовку и направление отчета о выполнении плана
(проделанной работе) Отдела начальнику Управления.».
4. Внести изменение в Положение об отделе по работе с детьми и молодежью Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 22 июня
2012 года № 3506, дополнив пункт 3.3 подпунктом 3.3.13 следующего содержания:
«3.3.13. В соответствии с распоряжением Администрации города Вологды от 27 мая 2013 года № 226 «Об оценке эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации
города Вологды» осуществляет подготовку плана работы Отдела, подготовку и направление отчета о выполнении плана
(проделанной работе) Отдела начальнику Управления.».
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 июня 2013 года № 4755
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 21 декабря 2010 года № 6954
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды, на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в основной состав Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений
с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Управлению делами Администрации города Вологды,
утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 21 декабря 2010 года № 6954 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Вывести из основного состава Комиссии Ивину Ирину Анатольевну.
1.2. Ввести в основной состав Комиссии Риттер Светлану Александровну, начальника отдела муниципальной службы и
кадров Управления делами Администрации города Вологды.
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 13 июня 2013 года № 4754
О признании утратившими силу отдельных
постановлений Администрации города Вологды
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации города Вологды от 20 июля 2010 года № 3827 «Об утверждении городской целевой
программы «Вологда - город добра и заботы».
1.2. Постановление Администрации города Вологды от 03 ноября 2010 года № 6039 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Вологда - город добра и заботы».
1.3. Постановление Администрации города Вологды от 13 мая 2011 года № 2469 «О внесении изменений в городскую
целевую программу «Вологда - город добра и заботы».
1.4. Постановление Администрации города Вологды от 23 июня 2011 года № 3413 «О внесении изменений в городскую
целевую программу «Вологда - город добра и заботы».
1.5. Постановление Администрации города Вологды от 08 ноября 2011 года № 6690 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Вологда - город добра и заботы».
1.6. Постановление Администрации города Вологды от 02 марта 2012 года № 1067 «О внесении изменений в городскую
целевую программу «Вологда - город добра и заботы».
1.7. Постановление Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года № 2801 «О внесении изменений в городскую
целевую программу «Вологда - город добра и заботы».
1.8. Постановление Администрации города Вологды от 29 июня 2012 года № 3723 «О внесении изменений в городскую
целевую программу «Вологда - город добра и заботы».
1.9. Постановление Администрации города Вологды от 26 сентября 2012 года № 5580 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Вологда - город добра и заботы».
1.10. Постановление Администрации города Вологды от 08 ноября 2012 года № 6560 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 20 июля 2010 года № 3827 «Об утверждении городской целевой программы
«Вологда - город добра и заботы».
1.11. Постановление Администрации города Вологды от 07 октября 2010 года № 5352 «Об утверждении городской целевой программы «Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья жителей муниципального образования
«Город Вологда» на 2011 - 2016 годы».
1.12. Постановление Администрации города Вологды от 03 ноября 2010 года № 6030 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 7 октября 2010 года № 5352 «Об утверждении городской целевой программы «Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья жителей муниципального образования «Город Вологда» на 2011 - 2013 годы».
1.13. Постановление Администрации города Вологды от 01 марта 2011 года № 908 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья жителей муниципального образования «Город Вологда» на 2011 - 2016 годы».
1.14. Постановление Администрации города Вологды от 18 марта 2011 года № 1205 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья жителей муниципального образования «Город Вологда» на 2011 - 2016 годы».
1.15. Постановление Администрации города Вологды от 03 июня 2011 года № 3006 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья жителей муниципального образования «Город Вологда» на 2011 - 2016 годы».
1.16. Постановление Администрации города Вологды от 23 июня 2011 года № 3416 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья жителей муниципального образования «Город Вологда» на 2011 - 2016 годы».
1.17. Постановление Администрации города Вологды от 08 ноября 2011 года № 6692 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья жителей муниципального образования «Город Вологда» на 2011 - 2016 годы».
1.18. Пункт 13 постановления Администрации города Вологды от 21 декабря 2011 года № 7869 «О внесении изменений
в отдельные муниципальные правовые акты».
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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 июня 2013 года № 4752
О внесении изменений в План мероприятий по
реализации Бюджетного послания Президента
Российской Федерации о бюджетной политике
в 2013 - 2015 годах

На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в План мероприятий по реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной
политике в 2013 - 2015 годах, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 21 сентября 2012 года №
5470 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В строке 2:
1.1.1. В графе «Срок исполнения» цифры «2012» заменить цифрами «2013».
1.1.2. Графу «Ответственные исполнители» после слов «Департамент городского хозяйства» дополнить словами и цифрами «(с 12 марта 2013 года – Департамент градостроительства и инфраструктуры)».
1.2. Графу «Ответственные исполнители» строки 3 после слов «Департамент городского хозяйства» дополнить словами и цифрами «(с 12 марта 2013 года – Департамент градостроительства и инфраструктуры)».
1.3. В строке 5:
1.3.1. В графе «Мероприятия по реализации Бюджетного послания» цифры «2013-2020» заменить цифрами «20142021», цифры «2013-2017» заменить цифрами «2014-2018».
1.3.2. В графе «Срок исполнения» цифры и слово «2012 год» исключить.
1.3.3. Графу «Ответственные исполнители» после слов «Департамент городского хозяйства» дополнить словами и цифрами «(с 12 марта 2013 года – Департамент градостроительства и инфраструктуры)».
1.4. Графу «Срок исполнения» строки 9 напротив мероприятия 2 дополнить цифрами и словом «2013 год».
1.5. В строке 12:
1.5.1. В графе «Срок исполнения» слова и цифры «до 1 февраля 2013 года» заменить цифрами и словом «2013 год».
1.5.2. Графу «Ответственные исполнители» после слов «Департамент градостроительства» дополнить словами и цифрами «(с 12 марта 2013 года – Департамент градостроительства и инфраструктуры)».
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 13 июня 2013 года № 4748
О внесении изменения в постановление Главы
города Вологды от 23 апреля 2009 года № 2133
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 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы города Вологды от 23 апреля 2009 года № 2133 «Об утверждении оптимизированной сети маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), заменив в пункте 2 слова «Департаменту городского хозяйства» словами «Департаменту градостроительства и инфраструктуры».
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 13 июня 2013 года № 4746
О подготовке городского хозяйства и теплоэнергетического
комплекса к эксплуатации в зимних условиях 2013-2014 годов
В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения, объектов жизнеобеспечения города к эксплуатации в зимних условиях 2013-2014 годов, в соответствии со
статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), на основании части 6 статьи 27, статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать:
1.1. Руководителям тепло- и энергоснабжающих организаций, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда»:
а) создать неприкосновенный запас резервного топлива, обеспечивающий работу котельных в режиме самого холодного месяца, не менее 3 суток, в размере 12 612 тонн и обеспечить работу оборудования котельных на резервном топливе;
б) обеспечить работу котельных в зимний период в соответствии с утвержденными температурными графиками и не
допускать ограничения теплоснабжения объектов жилищного фонда и социальной сферы;
в) производить ограничение подачи электроэнергии, тепловой энергии и газа объектам жилья и социально-культурной сферы в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 января 1998 года №1 «О Порядке прекращения или ограничения подачи электрической энергии и газа организациям – потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно – энергетических ресурсов» (с последующими изменениями), от 04 мая 2012
года №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (с последующими изменениями), от 08 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
г) предусмотреть на жизненно важных объектах резервные источники энерго- и водоснабжения, запасные вводы инженерных сетей;
д) предусмотреть на периоды низких температур переход котельных промышленных предприятий на резервные виды
топлива с целью высвобождения необходимого объема газа для нужд жилищно-коммунального хозяйства и социальной
сферы, а также обеспечить безопасную эксплуатацию газо-, энергопотребляющих установок.
1.2. ОАО «Вологдалестоппром» (Р.В. Рубцов) обеспечить к 15 сентября 2013 года наличие необходимого запаса топлива (каменный уголь) для нужд населения города.
1.3. ОАО «Вологдагаз» (А.М. Соколов) не допускать ограничения газоснабжения жилого сектора, предусмотреть для
обеспечения бесперебойной работы, на случай устранения аварийных ситуаций на инженерных сетях и оборудовании
предприятия, резервные источники энерго- и газоснабжения, необходимое количество финансовых, материальных и трудовых ресурсов.
1.4. ГП ВО «Областные электротеплосети» (В.Б. Степин) обеспечить готовность к работе схем защит и автоматики,
средств связи, систем диспетчерского технологического управления и систем гарантированного электроснабжения, необходимое количество финансовых, материальных и трудовых ресурсов.
1.5. Руководителям тепло- и энергоснабжающих предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на
своем балансе (обслуживании) объекты коммунального и теплоэнергетического хозяйства, а также собственникам жилищного фонда, руководителям организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, председателям товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, потребительских и других специализированных кооперативов:
а) разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке к работе в зимних условиях;
б) завершить весь комплекс ремонтно-профилактических работ по подготовке объектов к эксплуатации в осенне-зимний период в срок до 1 сентября 2013 года;
в) в срок до 1 сентября 2013 года создать комиссии по проверке и принятию по актам готовности к осенне-зимнему периоду жилых домов, инженерных сетей, объектов социально-культурного и производственного назначения, участвующих в
производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии;
г) предусмотреть организацию круглосуточного дежурства инженерно-технических работников при температуре наружного воздуха ниже -25 градусов С;
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д) создать аварийные запасы топлива, инвентаря, строительных материалов.
1.6. Организациям, осуществляющим тепло- и электроснабжение социальной сферы и населения, получить паспорта
готовности к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов в срок до 1 ноября 2013 года.
1.7. Теплоснабжающим организациям всех форм собственности ежемесячно, в срок до 1 числа месяца, следующего
за отчетным, представлять в Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды информацию о ходе работ по подготовке к началу отопительного сезона.
2. Руководителям муниципальных предприятий:
2.1. МУП «Вологдагортеплосеть» (Е.Г. Волков):
а) осуществить приемку внутренних систем отопления и горячего водоснабжения 2280 жилых зданий по актам готовности в срок до 15 сентября 2013 года;
б) выполнить ревизию и ремонт технологического оборудования на 27 котельных предприятия в срок до 1 сентября
2013 года;
в) выполнить капитальный ремонт 4,5 км тепловых сетей в срок до 1 сентября 2013 года;
г) принять меры по подготовке и переподготовке обслуживающего персонала котельных и назначению ответственных
лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котельных установок в срок до 1 сентября 2013 года.
2.2. МУП «Вологдагортеплосеть» (Е.Г. Волков), МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» (А.Г. Присяжный) для обеспечения
бесперебойной работы, на случай возникновения аварийных ситуаций на инженерных сетях и оборудовании предусмотреть резервные источники энерго-, газо-, водоснабжения, необходимое количество финансовых, материальных и трудовых ресурсов.
3. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф. Осокин):
а) утвердить сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального образования «Город Вологда» в летний период 2014 года в срок до 30 ноября 2013 года;
б) обеспечить контроль за проведением мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства к работе в осенне-зимний период;
в) в срок до 1 сентября 2013 года осуществить размещение муниципального заказа на выполнение работ по содержанию территорий общего пользования в городе Вологде и селе Молочное на IV квартал 2013 года;
г) в срок до 15 декабря 2013 года осуществить размещение муниципального заказа на выполнение работ по содержанию территорий общего пользования в городе Вологде и селе Молочное в зимний период 2014 года.
4. Управлению образования Администрации города Вологды (Н.М. Колыгин), Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды (Н.П. Кулижникова), Управлению физической культуры и массового
спорта Администрации города Вологды (А.А. Груздев), Управлению социальной защиты населения Администрации города
Вологды (Е.П. Кудрявова) обеспечить подготовку подведомственных учреждений к работе в зимних условиях.
5. Руководителям организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, председателям товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, потребительских и других специализированных кооперативов, собственникам помещений в многоквартирном доме, осуществляющим непосредственное управление таким домом:
а) обеспечить готовность жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях;
б) в срок до 15 сентября 2013 года представить в МУП «Вологдагортеплосеть» акты готовности инженерных систем домов к работе в отопительный период с учетом выполнения промывки систем отопления, проверки внутренних систем отопления, холодного, горячего водоснабжения и водоподогревателей;
в) оформить паспорта готовности домов к эксплуатации в зимних условиях.
6. Признать утратившим силу постановление Администрации города Вологды от 14 мая 2012 года № 2629 «О подготовке городского хозяйства и теплоэнергетического комплекса к эксплуатации в зимних условиях 2012-2013 годов», за исключением пункта 6.
7. Контроль за исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника
Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф. Осокина.
8. 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 13 июня 2013 года № 4743
О внесении изменений в состав Комиссии по взаимодействию
с населением города Вологды по вопросам
погашения задолженности по
плате за пользование жилыми помещениями (плате за наем)
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по взаимодействию с населением города Вологды по вопросам погашения задолженности по плате за пользование жилыми помещениями (плате за наем), утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 24 мая 2012 года № 2927 «Об образовании комиссии по взаимодействию с населением города Вологды по
вопросам погашения задолженности по плате за пользование жилыми помещениями (плате за наем)» (с последующими
изменениями) (далее – Комиссия), следующие изменения:
1.1. Ввести в состав Комиссии Леенкову Светлану Викторовну, специалиста 1 категории по заключению договоров найма Отдела правовой и кадровой работы Управления по правовому и организационному обеспечению Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
1.2. Исключить из состава Комиссии Клюшеву М.Н.
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 13 июня 2013 года № 4740
О предоставлении муниципальных грантов
муниципального образования «Город Вологда» в сферах
образования, культуры, физической культуры
и спорта в 2013 году
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы города Вологды от 28 июля 2008 года №
4042 «Об утверждении Положения о грантах муниципального образования «Город Вологда» в сферах образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта и о внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 28
марта 2008 года № 1506» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 22 апреля 2013 года № 3324 «Об объявлении конкурса на соискание муниципальных грантов муниципального образования «Город
Вологда» в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта в 2013 году», на основании протокола совещания
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса проектов на соискание муниципальных грантов муниципального образования «Город Вологда» в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта в 2013 году от 28 мая 2013 года
№ 1, статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить муниципальные гранты муниципального образования «Город Вологда»:
1.1. В номинации «Экология родного города»:
муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр
«Единство» в размере 110 тыс. руб.,
муниципальному образовательному учреждению «Начальная школа № 10» в размере 100 тыс. руб.;
муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида № 89 «Зоренька» в размере 90 тыс. руб.
1.2. В номинации «Вологда – читающий город»:
муниципальному автономному учреждению культуры «Парк культуры и отдыха «Ветеранов труда» в размере 110 тыс.
руб.;
муниципальному автономному учреждению культуры «Молодежный экспериментальный театр-студия «Сонет» в размере 100 тыс. руб.;
муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 21» в размере 90 тыс. руб.
1.3. В номинации «Вологда - спортивная»:
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «СДЮСШОР № 3
по футболу» в размере 110 тыс. руб.;
муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» в размере 100 тыс. руб.;
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муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка – детский сад № 108 «Гнездышко» в размере 90 тыс. руб.
2.4. В номинации «Мы помним их имена»:
муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детский морской центр «Меридиан» в размере 110 тыс. руб.;
муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 15» в размере 100 тыс.
руб.;
муниципальному образовательному учреждению «Лицей № 32» в размере 90 тыс. руб.
2.5. В номинации «В здоровом теле – здоровый дух»:
муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» в размере 110,00 тыс. руб.;
муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 12 «Ромашка» компенсирующего вида
для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата» в размере 100 тыс. руб.;
муниципальному бюджетному учреждению «Физкультурно-спортивный центр города Вологды» в размере 90 тыс. руб.
2. Департаменту гуманитарной политики Администрации города Вологды (В.Г.Цепа) для доведения дополнительных
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до получателей грантов подготовить проект постановления Администрации города Вологды о внесении изменений в сводную бюджетную роспись города Вологды на 2013 год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды В.Г.Цепу.
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 июня 2013 года № 4741
О внесении изменения в Положение о Департаменте
гуманитарной политики Администрации города Вологды
В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), решением Вологодской городской Думы от 30 мая 2013 года № 1661 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о Департаменте гуманитарной политики Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 23 декабря 2009 года № 6991 (с последующими изменениями), дополнив
пункт 3.6 раздела 3 «Функции Департамента» подпунктом 3.6.11 следующего содержания:
«3.6.11. В сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака в части компетенции Департамента:
3.6.11.1. Участвует в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования «Город Вологда».
3.6.11.2. Обеспечивает информирование населения о масштабах потребления табака на территории муниципального
образования «Город Вологда», о реализуемых и (или) планируемых мероприятиях по сокращению его потребления, в том
числе на основании мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение
воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака.».
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 13 июня 2013 года № 4747
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 27 мая 2009 года № 2710
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы города Вологды от 27 мая 2009 года № 2710 «О проведении на территории муниципального образования «Город Вологда» ежегодного конкурса «Цветущий город» (с последующими изменениями), изложив пункт 4 в следующей редакции:
«4. Возложить на Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды (И.Л. Бенке) информационное, а на Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф. Осокин)
организационное сопровождение ежегодного конкурса «Цветущий город».
2. Внести изменение в Положение о ежегодном конкурсе «Цветущий город», утвержденное постановлением Главы города Вологды от 27 мая 2009 года № 2710 (с последующими изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.
3. Внести изменение в Состав конкурсной комиссии, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 27 мая
2009 года № 2710 (с последующими изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника
Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф. Осокина.
5. 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
Состав конкурсной комиссии 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
Главы города Вологды
от 27 мая 2009 года № 2710
(в редакции постановления Администрации города Вологды
от 13.06.2013 № 4747)

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном конкурсе «Цветущий город»
(далее - Положение)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения на территории муниципального образования
«Город Вологда» ежегодного конкурса «Цветущий город».
1.2. Организатором конкурса является Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды.
1.3. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (далее – участник конкурса).
1.4. Конкурс проводится в один этап с 20 мая по 30 августа по следующим номинациям:
2. Конкурсная комиссия
2.1. В состав конкурсной комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь
комиссии и иные члены комиссии.
2.2. Конкурсная комиссия:
обеспечивает размещение в средствах массовой информации сведений о конкурсе, его условиях, сроках проведения и о его результатах;
рассматривает заявки на участие в конкурсе и оценивает представленный материал согласно номинациям;
осуществляет осмотр объекта конкурса;
определяет победителей конкурса.
2.3. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя конкурсной комиссии.
2.4. В проведении осмотров объектов конкурса могут присутствовать участники конкурса или их представители, а также представители средств массовой информации.
3. Порядок проведения конкурса
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3.1. Юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, желающие принять участие
в конкурсе, направляют в Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу:
г. Вологда, ул. Козленская, д. 33 (т.: 72-15-34) или в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт Администрации города Вологды: www.vologda-portal.ru заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, с приложением фотоматериалов и иных документов, подтверждающих качественное
выполнение работ по цветочному оформлению.
3.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются в период с 20 мая по 15 августа текущего года.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Подведение итогов ежегодного конкурса «Цветущий город» осуществляется конкурсной комиссией не позднее 30
августа текущего года.
4.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку объектов конкурса с выездом на место по адресам, согласно поступившим заявкам.
При подведении итогов учитываются представленные материалы, заключения членов комиссии по результатам выездов на место с учетом оригинальности, индивидуальности и качества оформления объектов конкурса, создания комфортных условий для населения.
4.3. Определение победителей конкурса проводится путем суммирования баллов, набранных участниками конкурса по
показателям в соответствующей номинации, согласно приложению № 2 к настоящему положению.
4.4. В каждой номинации конкурса определяется только один победитель.
4.5. Заседание конкурсной комиссии о подведении итогов конкурса считается правомочным, если в нем принимает
участие не менее двух третей ее членов. Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос.
4.6. Решения принимаются простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.
4.7. Конкурсная комиссия по итогам конкурса вправе учреждать специальную номинацию.
4.8. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается членами конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании.
4.9. Результаты конкурса публикуются в средствах массовой информации не позднее 5 дней после подведения итогов конкурса.
5. Награждение победителей конкурса
5.1. Звание «Победитель конкурса «Цветущий город» по каждой номинации присуждается участникам конкурса, занявшим первое место.
5.2..Награждение победителей проводится в рамках мероприятия, посвященного Международному дню красоты, 9
сентября текущего года.
5.3. В качестве награды победителям конкурса вручаются Дипломы I степени. Участникам конкурса, занявшим второе
и третье места, вручаются Дипломы II и III степени.
5.4. Награды вручаются Главой города Вологды или заместителем Главы города Вологды по его поручению.
6. Порядок признания конкурса несостоявшимся
6.1. Конкурс в соответствующей номинации считается несостоявшимся, если число участников в конкурсе, составляет менее двух.
6.2. Информация о признании конкурса в соответствующей номинации несостоявшимся публикуется в средствах массовой информации не позднее 5 дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.
Приложение № 2
к Положению о ежегодном
конкурсе «Цветущий город»

Критерии оценки участия в ежегодном конкурсе «Цветущий город»
Основные показатели
1

Максимальное
количество баллов
2

Номинация «Лучшая клумба - цветник»
Сочетаемость цветочных растений

100
50

Разнообразие ассортимента цветочной рассады

25

Количество цветочной рассады

25

Номинация «Цветочный логотип предприятия, учреждения»
Четкость выполнения логотипа
Качество цветочной рассады
Эстетическая гармоничность цветочной композиции
Номинация «Лучший цветочный двор»
Масштабность цветников, рабаток, рокариев
Разнообразие ассортимента цветочной рассады
Качество цветочной рассады
Идея цветника
Номинация «Цветочная вертикаль»
Оригинальное художественное исполнение цветочной композиции
Качество цветочной рассады
Идея цветника
Номинация «Самый большой цветник»
Разнообразие ассортимента цветочной рассады
Количество цветочной рассады
Оригинальное художественное исполнение цветочной композиции
Масштабность цветочной композиции
Номинация «Самое креативное применение вторсырья»
Идея цветника
Неординарность при выборе вторсырья
Качество и разнообразие цветочной рассады
Номинация фотоконкурс «Цветочная любовь»
Оригинальное художественное исполнение фотографий, соответствие теме
Качество фотоматериалов

100
30
20
50
100
25
25
25
25
100
50
25
25
100
15
15
20
50
100
50
25
25
100
70
30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 июня 2013 года № 4745
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 26 августа 2011 года № 4761
В целях организации благоустройства, озеленения территории муниципального образования «Город Вологда», улучшения внешнего облика города, трудового воспитания и временной занятости учащейся молодежи, на основании статей
38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 26 августа 2011 года № 4761 «О реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» социально значимого проекта «Молодежные трудовые бригады» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции: «Возложить на Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды (И.Л. Бенке) информационное, а на Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф.Осокин) организационное сопровождение социально значимого проекта «Молодежные трудовые бригады».
1.2. В пункте 5 слова «городского хозяйства» заменить словами «градостроительства и инфраструктуры».
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2. Внести изменения в положение об организации и проведении социально значимого проекта «Молодежные трудовые бригады», утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 26 августа 2011 года № 4761, утвердив
его в новой прилагаемой редакции.
3. Внести изменения в состав организационного комитета социально значимого проекта «Молодежные трудовые бригады», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 26 августа 2011 года № 4761, утвердив его в новой прилагаемой редакции.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника
Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф.Осокина.
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 организационного комитета социально значимого проекта «Молодежные трудовые бригады» 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 26 августа 2011 года № 4761
(в редакции постановления Администрации города Вологды
от 13.06.2013 № 4745)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА
«МОЛОДЕЖНЫЕ ТРУДОВЫЕ БРИГАДЫ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия организации и проведения на территории муниципального образования «Город Вологда» социально значимого проекта «Молодежные трудовые бригады» (далее - проект).
1.2. Молодежные трудовые бригады (далее - бригады) создаются с целью трудового воспитания и организации временной занятости учащейся молодежи.
1.3. Участником проекта может стать студент (учащийся) учреждения среднего, высшего профессионального образования, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», в возрасте от 18 до 25 лет, подавший заявку на участие в проекте.
1.4. Деятельность бригад направлена на решение следующих задач:
организация временных рабочих мест для учащейся молодежи в возрасте от 18 до 25 лет в свободное от учебы время;
участие молодежи в благоустройстве города Вологды;
развитие трудовых навыков у молодежи;
обретение молодежью опыта работы в коллективе;
развитие и поддержка молодежной инициативы, направленной на улучшение качества жизни граждан на территории
муниципального образования «Город Вологда».
1.5. Учредителем проекта является Администрация города Вологды.
1.6. Общее руководство проектом осуществляет Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации
города Вологды (далее – Департамент).
1.7. Рабочие места для реализации проекта предоставляются организациями (предприятиями, учреждениями не зависимо от формы собственности) расположенными на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее
- Работодатели).
1.8. Реализация проекта проводится ежегодно с апреля по сентябрь.
2. Организация проекта
2.1. Общее руководство организацией проекта осуществляет организационный комитет по реализации социально значимого проекта «Молодежные трудовые бригады» (далее – организационный комитет проекта).
2.1.1. В состав организационного комитета проекта входят представители Администрации города Вологды, Работодателей, учреждений среднего, высшего профессионального образования и общественных организаций.
2.1.2. Состав организационного комитета проекта утверждается постановлением Администрации города Вологды.
2.2. Реализация проекта осуществляется по ежегодному плану мероприятий проекта, утверждаемому начальником Департамента.
2.3. Департамент обеспечивает решение организационных вопросов по реализации проекта:
осуществляет взаимодействие с работодателями по формированию перечня вакансий;
осуществляет прием заявок и формирует кадровый резерв участников проекта.
2.4. Для участия в проекте необходимо подать заявку согласно приложению к настоящему Положению.
2.4.1. Заявки на участие в проекте принимаются по адресу: город Вологда, Советский проспект, дом 24 с 8.00 – 17.00
в рабочие дни или на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
2.4.2. В соответствии с принятыми заявками на участие в проекте Департаментом формируется список участников
проекта.
2.5. Работодатели устанавливают количество рабочих мест, сроки, объем, виды выполняемых работ, условия оплаты и
формируют бригады участников проекта.
2.6. По мере поступления заявок участники проекта ежемесячно распределяются Работодателями по бригадам в соответствии с имеющимися вакансиями.
2.7. Из числа заявок на участие в проекте, поступивших в Департамент после заполнения вакансий, формируется резерв участников, которым предлагается иной период выполнения работ и (или) иное направление работы.
2.7. Организационный комитет проекта осуществляет контроль за соблюдением условий реализации проекта и выполнением плана мероприятий проекта.
2.8. Итоги реализации проекта подводятся на торжественном мероприятии по чествованию участников проекта.
2.9. Информационное сопровождение проекта осуществляет Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды.
Приложение
к Положению
о социально значимом проекте
«Молодежные трудовые бригады»
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды

ЗАЯВКА
на участие в социально значимом проекте
«Молодежные трудовые бригады»
Я, (Ф.И.О., дата рождения, контактный телефон)___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
студент(ка) (учащий(ая)ся) _______ курса_____________________________________________________________________________
факультета_________________________________ __________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения)
даю согласие на участие в составе молодежной трудовой бригады в период с»__»__________ по «__»__________ 20__ года.
(указать желаемый период работы)
Предпочитаемое мною направление работы (подчеркнуть):
- благоустройство территории (уборка парков, скверов, разбивка цветников);
- ремонтные работы в общественных зданиях;
- работа в качестве почтальона;
- дорожно-ремонтные работы.
Я согласен/не согласен (подчеркнуть) в случае недостаточности мест на предпочитаемом мною направлении работы
на направление на другие участки реализации проекта.
___________________
___________________
Дата
Подпись

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку
и использование моих персональных данных в целях, связанных с реализацией проекта «Молодежные трудовые бригады».
___________________
___________________
Дата
Подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 июня 2013 года № 4739
Об утверждении состава городской комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения
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. Утвердить состав городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
постановление Главы города Вологды от 14 декабря 2006 года № 5327 «Об изменении состава городской комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения», за исключением пункта 2;
постановление Главы города Вологды от 03 апреля 2007 года № 1351 «Об изменении состава городской комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения»;
постановление Главы города Вологды от 10 июля 2007 года № 3109 «Об изменении состава городской комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения»;
постановление Главы города Вологды от 23 июня 2008 года № 3288 «Об изменении состава городской комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения»;
постановление Главы города Вологды от 10 ноября 2008 года № 6621 «Об изменении состава городской комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения»;
постановление Главы города Вологды от 15 мая 2009 года № 2469 «Об изменении состава городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»;
постановление Администрации города Вологды от 27 февраля 2010 года № 521 «Об изменении состава городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»;
постановление Администрации города Вологды от 19 июля 2010 года № 3730 «Об изменении состава городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»;
постановление Администрации города Вологды от 24 июня 2011 года № 3470 «Об изменении состава городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»;
постановление Администрации города Вологды от 23 мая 2012 года № 2871 «Об изменении состава городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения».
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
Состав городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 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 13 июня 2013 года № 4737
О реализации на территории муниципального
образования «Город Вологда» социально значимого
проекта «Вологодчина – земля героев»
В целях воздания должного уважения героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, формирования чувства
патриотизма и гордости за свою Родину у жителей города Вологды, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реализовать на территории муниципального образования «Город Вологда» социально значимый проект «Вологодчина – земля героев» (далее – проект «Вологодчина – земля героев»).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. План мероприятий по реализации проекта «Вологодчина – земля героев» на 2013 год.
2.2. Состав организационного комитета по реализации проекта «Вологодчина – земля героев».
3. Департаменту гуманитарной политики Администрации города Вологды (В.Г.Цепа) обеспечить реализацию на территории муниципального образования «Город Вологда» проекта «Вологодчина – земля героев» в целом.
4. Управлению информации и общественных связей Администрации города Вологды (И.Л.Бенке) обеспечить информационное сопровождение проекта «Вологодчина – земля героев».
5. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Вологды:
от 20 апреля 2011 года № 1981 «О реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» социально значимого проекта «Вологодчина – земля героев»;
от 27 апреля 2012 № 2307 «О реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» социально значимого проекта «Вологодчина – земля героев».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды В.Г.Цепу.
7. 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 социально значимого проекта «Вологодчина – земля героев» 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.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 13.06.2013 № 4737

План мероприятий по реализации социально значимого
проекта «Вологодчина – земля героев» на 2013 год
п/п
1.

2.
3.

4.

Мероприятие

Сроки

Присвоение муниципальным учреждениям имен во- В течение 2013 года
логжан – героев

Ответственный исполнитель

Управление культуры и историкокультурного наследия Администрации города Вологды; Управление
образования Администрации города Вологды
Проведение мероприятия, посвященного 90-летию В течение 2013 года Управление культуры и историкоА.Ф. Клубова
культурного наследия Администрации города Вологды
Проведение мероприятия, посвященного 69-летию В течение 2013 года Управление культуры и историкоснятия блокады Ленинграда
культурного наследия Администрации города Вологды; Управление
образования Администрации города Вологды
Проведение встреч ветеранов Великой Отечествен- В течение 2013 года Управление культуры и историконой войны с учащимися муниципальных образовакультурного наследия Администрательных учреждений
ции города Вологды; Управление
образования Администрации города Вологды; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Забота»
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Викинги

èпонедельник-пятница
èпервый канал
è0.25
è драма (18+)

15

Сериал рассказывает об отряде викингов Рагнара. Он
восстал, чтобы стать королём племён викингов. Норвежская
легенда гласит, что он был прямым потомком Одина, бога войны
и воинов.

смотрите на канале ТНТ
информационную программу
«Я живу в Вологде».
О самых значимых событиях
дня расскажут журналисты
Информационно-издательского
центра «Вологда-Портал». (12+)

èпятница
Ложное искушение
èтв-7
è 21.00
èдрама
(16+)

Эдвард Уилсон, целеустремленный
молодой человек, полный
идеалов, поступает на службу
в OSS. Это решение изменяет
не только ход его жизни, но
и мировую историю. Уилсон
создает самую мощную секретную
организацию в мире — ЦРУ.
Он должен вести двойную жизнь,
где двуличность — часть тебя.
Никто, включая и его жену,
и любимого сына, не может
заставить Уилсона изменить своим
принципам, которые вынуждают
его никому не доверять и ради
достижения цели принести
в жертву все, в том числе и
собственную семью.

1 июля, 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+)
13.45 Премьера. “Истина где-то
рядом”
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Я подаю на развод” (16+)
16.10 “Женский доктор”.
Многосерийный фильм
(16+)
17.00 “Проспект Бразилии”.
Многосерийный фильм
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.50 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Лист ожидания”.
Многосерийный фильм
(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 Ночные новости
“Городские пижоны”
0.25 Премьера. “Викинги” (18+)
1.20 Премьера. Фильм “Меня
зовут Хан” (16+)
3.00 Новости
3.05 Фильм “Меня зовут Хан”.
Продолжение (16+)
4.15 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО”.
(12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ОТЕЛЬ “ПРЕЗИДЕНТ”.
(12+).
22.50 “РАСКОЛ”. (16+).
0.55 “Кузькина мать. Итоги”.
“Взорвать мирно.
Атомный романтизм”.
(12+).
1.55 Вести +.
2.20 Ночной сеанс. Дольф
Лундгрен в фильме
“ПЯТИБОРЕЦ”. (США).
1994 г. (16+).
4.20 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.35 Алексей Кравченко и
Сергей Селин в боевике
“БРАТАНЫ” (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
“КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+).
21.25 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Премьера. Сериал
“СТЕРВЫ” (18+).
1.30 “Война против своих.
Игнатьев. Корнилов.
Махров” (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 Сериал “БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ” (16+).
5.00-6.00 Сериал “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+).

7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал
«Волшебная страна
чудес» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:00 «Две стороны одной
Анны» (16+)
8:55 Документальный фильм
«Как нас создала земля»
(12+)
9:50 «Линии судьбы» (16+)
10:45 «Кайл XY» (16+)
12:20 «Мыслить как
преступник» (16+)
13:10 Программа «Городской
дневник» (12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 «Дачные истории» (12+)
14:10 «Осторожно, афера!»
(16+)
14:35 Программа «Научите меня
жить» (16+)
15:30 Детский сериал
«Волшебная страна
чудес» (6+)
15:55 «Мультфильмы» (6+)
16:30 «Музыка» (16+)
17:25 Документальный фильм
«Потерянные города
предков» (12+)
18:25 «Прогноз погоды» (0+)
18:30 «Две стороны одной
Анны» (16+)
19:20 «Линии судьбы» (16+)
20:15 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Святой дозор» (16+)
21:50 «По справедливости»
(16+)
22:40 «Мыслить как
преступник» (16+)
23:30 «Новости Вологды» (16+)
23:55 «Прогноз погоды» (0+)
0:00 «Дачные истории» (12+)
0:25 Программа «Научите меня
жить» (16+)
1:20 «Музыка» (16+)

русский север
06:00 «Пилатес» (6+)
07:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
07:30 «Семейные рецепты» (0+)
08:00 «Пилатес» (6+)
09:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
10:30 Мультфильмы (12+)
12:00 Короткометражное кино
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Сериал «Русские
амазонки» (16+)
14:10 «Летние каникулы» (16+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Летние каникулы» (16+)
18:00 «Новости» (16+)
19:10 «Воскресная школа» (0+)
19:30 «Команда» (16+)
19:45 «Удачное время» (0+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Русские
амазонки» (16+)
21:20 Х\фильм «Господин
оформитель» (драма
,СССР, 1989) (16+)
23:20 «Новости» (16+)
23:50 Х\фильм «Тим» (драма,
Австралия, 1979) (16+)
01:20 «Удачное время» (0+)
01:35 «Команда» (16+)
01:45 «Новости» (16+)
02:15: СМС-чат (18+)

культура

тнт

7.00 «Евроньюс»
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “ШУМИ ГОРОДОК”.
12.30 “Лесной дух”.
12.40 “Кофе. Путешествие с
Востока на Запад”.
13.25 “Рем Хохлов. Последняя
высота”.
14.05 Из золотой коллекции
телетеатра.
“ЗИМОРОДОК”.
15.40 Новости культуры.
15.50 “ВИОЛЕТТА”.
17.30 “Чародейка”. Фрагменты
опер Г. Генделя.
18.25 “Мировые сокровища
культуры”.
18.40 “Полиглот”..
19.30 Новости культуры.
19.45 “Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла”.
20.30 “Кто мы?”
21.00 Ступени цивилизации.
“Средневековое
мышление”.
22.00 К юбилею певицы.
“Сцены из жизни. Тамара
Синявская”.
22.30 Тайная история разведки.
“Соло для одиноких сов.
Энтони Блант”.
23.10 “Архетип. Невроз.
Либидо”.
23.40 Новости культуры.
0.00 “Кинескоп” с Петром
Шепотинником.
0.40 “В Москву, в Москву...”
1.25 “Мировые сокровища
культуры”. “Персеполь.
Жизнь в центре
империи”.
1.40 Academia. Андрей
Зализняк.
2.30 - 2.55 С. Рахманинов. Сюита
для двух фортепиано.

07:00 “Озорные анимашки”
- “Заскок на потолок.
Крутые сезари: начало”
(12+)
07:25 “Громокошки” - “Видение”
(12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Почку на бочку” (16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Быть Геной Букиным”
(16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Петля времени” (Looper)
(18+) Фантастика, Китай,
США, 2012 г.
14:00 “Универ” - “Немножко
беременна” (16+)
14:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:00 “САШАТАНЯ” (16+)
15:30 “Интерны” (16+)
16:00 “Интерны” (16+)
16:30 “Интерны” (16+)
17:00 “Интерны” (16+)
17:30 “Интерны” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Гендиректор” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Бассейн” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 «Я живу в Вологде» (12+)
20:00 “Реальные пацаны” “Москва...” (16+)
20:30 “САШАТАНЯ” (16+)
21:00 “Месть пушистых” (Furry Vengeance), ОАЭ, США,
2010 г. (12+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Норвежский лес” (Norwegian Wood (aka “Noruwei
no mori”)) (16+) Драма,
Япония, 2010 г.
03:10 “Без следа” “Возрождение” (16+)
04:00 “Друзья” (16+)
04:30 “Друзья” (16+)
05:00 “Необъяснимо, но факт” “Дети - индиго” (16+)
06:05 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды” “Жало скорпиона” (12+)
06:30 “Лунатики” (12+)
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2 июля, вторник
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+)
13.45 Премьера. “Истина где-то
рядом”
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Я подаю на развод” (16+)
16.10 “Женский доктор”.
Многосерийный фильм
(16+)
17.00 “Проспект Бразилии”.
Многосерийный фильм
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.50 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Лист ожидания”.
Многосерийный фильм
(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 Ночные новости
“Городские пижоны”
0.25 Премьера. “Викинги” (18+)
1.15 Остросюжетный фильм “12
раундов” (16+)
3.00 Новости
3.05 Остросюжетный фильм
“12 раундов”. Окончание
(16+)
3.20 Комедия “Убрать перископ”
(12+)

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО”.
(12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ОТЕЛЬ “ПРЕЗИДЕНТ”.
(12+).
22.50 “РАСКОЛ”. (16+).
1.55 Вести +.
2.20 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
2.55 “ВЗЯТЬ ЖИВЫМ”. 1982 г.
1-я серия.
4.20 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.35 Боевик “БРАТАНЫ” (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
“КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+).
21.25 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Премьера. Сериал
“СТЕРВЫ” (18+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.00 Дикий мир(0+).
3.20 Сериал “ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА” (США) (12+).
5.00-6.00 Сериал “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+).

7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал
«Волшебная страна
чудес» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 «Две стороны одной
Анны» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 «Линии судьбы» (16+)
10:20 «Святой дозор» (16+)
11:10 «По справедливости»
(16+)
12:00 «Музыка» (16+)
12:25 «Мыслить как
преступник» (16+)
13:15 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 «Дачные истории» (12+)
14:10 «Осторожно, афера!»
(16+)
14:35 Программа «Научите меня
жить» (16+)
15:30 Детский сериал
«Волшебная страна
чудес» (6+)
15:55 «Мультфильмы» (6+)
16:40 «Музыка» (16+)
17:30 Документальный фильм
«Тайные знаки. Тайна
сокровищ.» (16+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Две стороны одной
Анны» (16+)
19:15 «Линии судьбы» (16+)
20:10 Программа «Специальный
репортаж» (12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Святой дозор» (16+)
21:50 «По справедливости»
(16+)
22:40 «Мыслить как
преступник» (16+)
23:30 «Новости Вологды» (16+)
23:55 «Прогноз погоды» (0+)
0:00 «Дачные истории» (12+)
0:25 Программа «Научите меня
жить» (16+)
1:20 «Музыка» (16+)

русский север
06:00 «50+» (6+)
07:00 «Новости» (16+)
07:35 «Воскресная школа» (0+)
08:00 «50+» (6+)
08:45 «Удачное время» (0+)
09:00 «Новости» (16+)
10:30 Мультфильмы (12+)
12:00 Короткометражное кино
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Сериал «Русские
амазонки» (16+)
14:10 «Летние каникулы» (16+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Летние каникулы» (16+)
18:00 «Новости» (16+)
19:15 «Золотое кольцо
Вологодчины» (12+)
19:35 «Место встречи» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Русские
амазонки» (16+)
21:20 Х\фильм «Безбилетная
пассажирка» (мелодрама,
США, 1978) (16+)
22:40 «Новости» (16+)
23:10 Х\фильм «Господин
оформитель» (драма
,СССР, 1989) (16+)
01:40 «Место встречи» (16+)
02:00 «Новости» (16+)
02:30 СМС-чат (18+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “Рожденные в СССР. 28
лет”.
13.00 “Запечатленное время”.
13.25 “Средневековое
мышление”.
14.25 “ОТЦЫ И ДЕТИ”.
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчие Фонтанки.
15.40 Новости культуры.
15.50 “ВИОЛЕТТА”.
17.30 П. И. Чайковский.
“Времена года”.
18.15 “Александр Вишневский.
Осколок в сердце”.
18.40 “Полиглот”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Вспоминая Петра
Тодоровского. “Острова”.
20.30 “Кто мы?”
21.00 Ступени цивилизации.
“Средневековое
мышление”.
22.00 К юбилею певицы.
“Сцены из жизни. Тамара
Синявская”.
22.30 Тайная история разведки.
23.10 “Архетип. Невроз.
Либидо”.
23.40 Новости культуры.
0.00 “Рожденные в СССР. 28
лет”.
1.45 Ян Сибелиус. Оркестровые
пьесы.
1.55 Academia. Андрей
Зализняк.
2.40 - 2.55 “Мировые сокровища
культуры”. “Порто раздумья о строптивом
городе”.

07:00 «Я живу в Вологде» (12+)
07:25 “Громокошки” - “Лес
Меджи Ор” (12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Быть Геной Букиным”
(16+)
08:25 “Счастливы вместе”
- “Смотреть нельзя
потрогать” (16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Месть пушистых” (Furry Vengeance) (12+)
Семейная комедия, ОАЭ,
США, 2010 г.
13:30 “Универ” - “Немножко
беременна” (16+)
14:00 «Я живу в Вологде» (12+)
14:30 “Реальные пацаны” “Москва...” (16+)
15:00 “САШАТАНЯ” (16+)
15:30 “Реальные пацаны” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 «Я живу в Вологде» (12+)
20:00 “Реальные пацаны” “Ленин жив” (16+)
20:30 “САШАТАНЯ” (16+)
21:00 “Кошки против собак”
(Cats & Dogs), Австралия,
США, 2001 г. (12+)
22:35 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Аферисты” (Criminal)
(16+) Комедия, США,
2004 г.
02:15 “Без следа” (16+)
03:05 “Друзья” - “Эпизод с
Рождеством в Талсе”
(16+)
03:35 “Друзья” (16+)
04:00 “Необъяснимо, но факт” “Святки” (16+)
05:00 “Школа ремонта” “Тишина на Садовом.
Дело Каневского” (12+)
06:05 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды” “Липкое дело” (12+)
06:30 “Лунатики” (12+)

3 июля, среда
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

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+)
13.45 Премьера. “Истина где-то
рядом”
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Я подаю на развод” (16+)
16.10 “Женский доктор”.
Многосерийный фильм
(16+)
17.00 “Проспект Бразилии”.
Многосерийный фильм
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.50 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. Виктория
Исакова, Павел Трубинер
в многосерийном фильме
“Любовь с оружием”
(16+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
23.50 Ночные новости
“Городские пижоны”
0.15 Премьера. “Викинги” (18+)
1.05 “Форс-мажоры”. Новый
сезон (16+)
1.55 Фантастический фильм
“Трон” (12+)
3.00 Новости
3.05 Фантастический фильм
“Трон”. Продолжение
(12+)
3.35 “Андрей Соколов. Долгая
дорога в ЗАГС”
4.30 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО”.
(12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ОТЕЛЬ “ПРЕЗИДЕНТ”.
(12+).
22.50 “РАСКОЛ”. (16+).
1.00 “Красная Мессалина.
Декрет о сексе”. (18+).
1.55 Вести +.
2.20 “ВЗЯТЬ ЖИВЫМ”. 1982 г.
2-я серия.
3.45 Телесериал для
полуночников “БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ-5”. (США). 2010
г. (16+)

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.35 Боевик “БРАТАНЫ” (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Боевик “КОДЕКС ЧЕСТИ”
(16+).
21.25 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Премьера. Сериал
“СТЕРВЫ” (18+).
1.25 “Дачный ответ” (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.15 Сериал “ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА” (США) (12+).
5.00-6.00 Сериал “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+).

7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал
«Волшебная страна
чудес» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 «Две стороны одной
Анны» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 «Линии судьбы» (16+)
10:20 «Святой дозор» (16+)
11:10 «По справедливости»
(16+)
12:05 «Музыка» (16+)
12:20 «Мыслить как
преступник» (16+)
13:10 Программа «Специальный
репортаж» (12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 «Дачные истории» (12+)
14:10 «Осторожно, афера!»
(16+)
14:35 Программа «Научите меня
жить» (16+)
15:30 Детский сериал
«Волшебная страна
чудес» (6+)
15:55 «Мультфильмы» (6+)
16:50 «Музыка» (16+)
17:50 Документальный фильм
«Террор: Хроника
необъявленной войны.
Часть 4 Тележурнал Война
против террора» (16+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Две стороны одной
Анны» (16+)
19:15 «Линии судьбы» (16+)
20:10 Программа «Дистанция»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Святой дозор» (16+)
21:50 «По справедливости»
(16+)
22:40 «Мыслить как
преступник» (16+)
23:30 «Новости Вологды» (16+)
23:55 «Прогноз погоды» (0+)
0:00 «Дачные истории» (12+)
0:25 Программа «Научите меня
жить» (16+)
1:20 «Музыка» (16+)

06:00 «Худеем с Мариной
Корпан» (6+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Место встречи» (16+)
08:05 «Худеем с Мариной
Корпан» (6+)
08:30 «Фитнес для лица» (6+)
08:45 «Золотое кольцо
Вологодчины» (12+)
09:00 «Новости» (16+)
10:30 Мультфильмы (12+)
12:00 Короткометражное кино
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Сериал «Русские
амазонки» (16+)
14:10 «Летние каникулы» (16+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Летние каникулы» (16+)
18:00 «Новости» (16+)
19:10 Документальный фильм
«Маршал социальных
дел» (16+)
19:35 «Удачное время» (0+)
19:45 «Время предпринимать»
(16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Русские
амазонки» (16+)
21:20 Х\фильм «Двадцать дней
без войны» (брама ,СССР,
1976) (16+)
23:10 «Новости» (16+)
23:40 Х\фильм «Безбилетная
пассажирка» (мелодрама,
США, 1978) (16+)
00:45 «Время предпринимать»
(16+)
01:00 «Новости» (16+)
01:30 СМС-чат (18+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “Рожденные в СССР. 28
лет”.
13.00 “Запечатленное время”.
13.25 “Средневековое
мышление”.
14.25 “ОТЦЫ И ДЕТИ”.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 “ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ
МОПЕН”.
17.30 Г. Берлиоз.
“Фантастическая
симфония”.
18.30 “Елена Блаватская”.
18.40 “Полиглот”.
19.30 Новости культуры.
19.45 “Мой друг Андрей
Болтнев”.
20.30 “Кто мы?”
21.00 Ступени цивилизации.
“Средневековое
мышление”.
22.00 К юбилею певицы.
“Сцены из жизни. Тамара
Синявская”.
22.30 Тайная история разведки.
“Соло для одиноких сов.
Мария Будберг”.
23.10 “Архетип. Невроз.
Либидо”.
23.40 Новости культуры.
0.00 “Рожденные в СССР. 28
лет”.
1.45 Ф. Шопен. Баллада №1.
Исполняет Ф. Кемпф.
1.55 Academia. Валентин Янин.
“Человек XIII века”.
2.40 - 2.55 “Мировые сокровища
культуры”. “Мавзолей
Ахмеда Ходжи Яссави.
Паломничество в
Туркестан”.

07:00 «Я живу в Вологде» (12+)
07:25 “Громокошки” - “Уход в
астрал” (12+)
07:50 “Счастливы вместе”
- “Смотреть нельзя
потрогать” (16+)
08:20 “Счастливы вместе” “Следствие ведут рыбаки”
(16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Кошки против собак”
(Cats & Dogs) (12+)
Комедия, Австралия, США,
2001 г.
13:05 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
13:30 “Универ” - “Сука любовь”
(16+)
14:00 «Я живу в Вологде» (12+)
14:30 “Реальные пацаны” “Ленин жив” (16+)
15:00 “САШАТАНЯ” (16+)
15:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Погоня” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Загородный дом” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 «Я живу в Вологде» (12+)
20:00 “Реальные пацаны” “Борьба за работу” (16+)
20:30 “САШАТАНЯ” (16+)
21:00 “Кошки против собак:
Месть Китти Галор” (Cats
& Dogs: The Revenge of
Kitty Galore), Австралия,
США, 2010 г. (12+)
22:30 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Сияние” (Shining, The)
(18+) Ужасы\мистика,
США, 1980 г.
03:20 “Без следа” (16+)
04:10 “Друзья” (16+)
04:40 “Необъяснимо, но факт” “Ангел-хранитель” (16+)
06:05 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды” “Принцесса и По” (12+)
06:30 “Лунатики” (12+)
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4 июля, четверг
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+)
13.45 Премьера. “Истина где-то
рядом”
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Я подаю на развод” (16+)
16.10 “Женский доктор”.
Многосерийный фильм
(16+)
17.00 “Проспект Бразилии”.
Многосерийный фильм
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.50 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. Виктория
Исакова, Павел Трубинер
в многосерийном фильме
“Любовь с оружием”
(16+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
23.50 Ночные новости
“Городские пижоны”
0.15 Премьера. “Викинги” (18+)
1.05 Комедия “Мужской
стриптиз” (16+)
2.45 Романтическая комедия
“500 дней лета” (16+)
3.00 Новости
3.05 Романтическая комедия
“500 дней лета”.
Продолжение (16+)
4.20 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО”.
(12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ОТЕЛЬ “ПРЕЗИДЕНТ”.
(12+).
22.50 “РАСКОЛ”. (16+).
1.55 Вести +.
2.20 “ВЗЯТЬ ЖИВЫМ”. 1982 г.
3-я серия.
3.45 Телесериал для
полуночников “БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ-5”. (США). 2010
г. (16+)

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.35 Боевик “БРАТАНЫ” (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Сериал
“КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+).
21.25 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Премьера. Сериал
“СТЕРВЫ” (18+).
1.25 Теннис. Уимблдонский
турнир. Полуфиналы.
Женщины (12+).
3.00 Дикий мир(0+).
3.20 Сериал “ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА” (США) (12+).
5.00-6.00 Сериал “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+).

7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал
«Волшебная страна
чудес» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 «Две стороны одной
Анны» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 «Линии судьбы» (16+)
10:20 «Святой дозор» (16+)
11:10 «По справедливости»
(16+)
12:00 «Музыка» (16+)
12:20 «Мыслить как
преступник» (16+)
13:10 Программа «Дистанция»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 «Дачные истории» (12+)
14:10 «Осторожно, афера!»
(16+)
13:35 Программа «Научите меня
жить» (16+)
15:30 Детский сериал
«Волшебная страна
чудес» (6+)
15:55 «Мультфильмы» (6+)
16:35 «Музыка» (16+)
17:20 Документальный фильм
«Мать и дочь» (16+)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:20 «Две стороны одной
Анны» (16+)
19:10 «Линии судьбы» (16+)
20:05 Программа
«Перекресток» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Святой дозор» (16+)
21:50 «По справедливости»
(16+)
22:40 «Мыслить как
преступник» (16+)
23:30 «Новости Вологды» (16+)
23:55 «Прогноз погоды» (0+)
0:00 Документальный фильм
«Война полов» (18+)
0:55 Программа «Научите меня
жить» (16+)
1:45 «Музыка» (16+)

русский север
06:00 «Пилатес» (6+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 Документальный фильм
«Маршал социальных
дел» (16+)
08:00 «Пилатес» (6+)
09:00 «Новости» (16+)
10:30 Мультфильмы (12+)
12:00 Короткометражное кино
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Сериал «Русские
амазонки» (16+)
14:30 «Летние каникулы» (16+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Летние каникулы» (16+)
18:00 «Новости» (16+)
19:15 «Золотое кольцо
Вологодчины» (12+)
19:30 «Место встречи» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Русские
амазонки» (16+)
21:20 Х\фильм «Все для вас»
(мюзикл, СССР, 1964)
(16+)
22:55 «Новости» (16+)
23:25 Х\фильм «Двадцать дней
без войны» (брама ,СССР,
1976) (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
01:25 «Новости» (16+)
01:55 СМС-чат (18+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА”.
12.20 100 лет со дня рождения
Татьяны Еремеевой.
“Несыгранные роли”.
13.00 “Запечатленное время”.
13.25 “Средневековое
мышление”.
14.25 “ОТЦЫ И ДЕТИ”.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 “ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ
МОПЕН”.
17.30 “Имре Кальман. ГрандГала”.
18.40 “Полиглот”.
19.30 Новости культуры.
19.45 “Тайный советник
Королёва”.
20.30 “Кто мы?”
21.00 Ступени цивилизации.
“Неизвестная жизнь
древних египтян с Терри
Джонсом”.
21.50 “Гюстав Курбе”.
22.00 К юбилею певицы.
“Сцены из жизни. Тамара
Синявская”.
22.30 Тайная история разведки.
“Соло для одиноких сов.
Константин Мельник”.
23.10 “Архетип. Невроз.
Либидо”.
23.40 Новости культуры.
0.00 “Во глубине Сибири”.
Документальный фильм.
0.40 “ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА”.
1.45 Пьесы для двух
фортепиано.
1.55 Academia. Алексей
Бартошевич.
2.40 - 2.55 “Мировые сокровища
культуры”. “Тикаль.
Исчезнувший город
майя”.

07:00 «Я живу в Вологде» (12+)
07:25 “Громокошки” - “Братья”
(12+)
07:50 “Счастливы вместе” “Следствие ведут рыбаки”
(16+)
08:20 “Счастливы вместе” “Ягоды любви” (16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Кошки против собак:
Месть Китти Галор” (Cats
& Dogs: The Revenge
of Kitty Galore) (12+)
Комедия, Австралия, США,
2010 г.
13:05 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
13:30 “Универ” - “P.S.: Я люблю
тебя” (16+)
14:00 «Я живу в Вологде» (12+)
14:30 “Реальные пацаны” “Борьба за работу” (16+)
15:00 “САШАТАНЯ” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Загородный дом” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Жизнь вместе” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 «Я живу в Вологде» (12+)
20:00 “Реальные пацаны” “Доверяй, но проверяй”
(16+)
20:30 “САШАТАНЯ” (16+)
21:00 “Скуби-Ду” (Scooby-Doo),
Австралия, США, 2002 г.
(12+)
22:35 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Скелеты в шкафу” (My
Family’s Secret) (16+)
Триллер, Канада, 2010 г.
02:20 “Без следа” (16+)
03:10 “Друзья” (16+)
03:40 “Друзья” (16+)
04:10 “Необъяснимо, но факт” “Вирусы-убийцы” (16+)
05:10 “Саша + Маша” (16+)
06:05 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды” “Цепная реакция” (12+)
06:30 “Лунатики” (12+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 “Соблазненные Страной
Советов”.
11.00 Важные вещи. “Бюст
Победоносцева”.
11.15 “АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ”.
12.50 “Лоскутный театр”.
13.00 “Запечатленное время”.
13.30 “Неизвестная жизнь
древних египтян с Терри
Джонсом”.
14.25 “ОТЦЫ И ДЕТИ”.
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Иван Фомин.
15.40 Новости культуры.
15.50 “УЗНИЦЫ”.
17.30 Игры классиков. Эмиль
Гилельс.
18.35 “Тридцатые в цвете”.
19.30 Новости культуры.
19.45 100 лет со дня рождения
Георгия Костаки.
“Распахнуть окно”.
20.30 “КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ”.
22.00 К юбилею певицы.
Концерт Тамары
Синявской в Большом
зале консерватории.
Запись 1986 года.
22.30 “Линия жизни”. Владимир
Соловьев.
23.20 “Мировые сокровища
культуры”. “Монастырь в
Санкт-Галлене”.
23.40 Новости культуры.
0.00 “АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ”.
1.35 Ф. Шуберт. Интродукция и
вариации.
1.55 Academia. Алексей
Бартошевич.
2.40 - 2.55 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 «Я живу в Вологде» (12+)
07:25 “Громокошки” - “Новые
союзники” (12+)
07:50 “Счастливы вместе” “Ягоды любви” (16+)
08:20 “Счастливы вместе” “Обмять необмятное”
(16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Скуби-Ду” (Scooby-Doo)
(12+) Комедия, Австралия,
США, 2002 г.
13:00 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
13:30 “Универ” - “Крупная
рыба” (16+)
14:00 «Я живу в Вологде» (12+)
14:30 “Реальные пацаны” “Доверяй, но проверяй”
(16+)
15:00 “САШАТАНЯ” (16+)
15:30 “Универ” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Жизнь вместе” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “День свадеб, часть 1”
(16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 «Я живу в Вологде» (12+)
20:00 “Comedy Woman” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “Comedy Баттл. Без
границ” (16+)
23:00 “Страна в Shope” (16+)
23:30 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:30 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Пальметто” (Palmetto)
(16+) Триллер, Германия,
США, 1998 г.
03:15 “Без следа” (16+)
04:05 “Друзья” (16+)
04:35 “Друзья” (16+)
05:00 “Необъяснимо, но факт” “Оружие XXI века” (16+)
06:05 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
- “Мозгобой дрожащего
пальца” (12+)
06:30 “Лунатики” (12+)

5 июля, пятница
первый канал

РОССИЯ

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+)
13.45 Премьера. “Истина где-то
рядом”
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Жди меня”
16.10 “Женский доктор”.
Многосерийный фильм
(16+)
17.00 “Проспект Бразилии”.
Многосерийный фильм
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.50 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
(16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Один в один!” На бис!
“Городские пижоны”
0.30 Премьера документального
фильма. “The Rolling
Stones - Crossfire Hurricane” (16+)
2.40 Стив Мартин, Дэнни Гловер
в фильме “Большой
каньон” (12+)
4.50 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО”.
(12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Юрмала”. Фестиваль
юмористических
программ. (12+).
22.55 “ЗАВИСТЬ БОГОВ”. 2000
г. (16+).
1.45 “АНГЕЛОЧЕКМСТИТЕЛЬНИЦА”. (США).
1985 г. (16+).
3.45 Телесериал для
полуночников “БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ-5”. (США). 2010
г. (16+)

НТВ
6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Сериал
“КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+).
23.25 Премьера. “Кодекс чести.
Мужская история” (16+).
0.20 Ты не поверишь! (16+).
1.15 Теннис. Уимблдонский
турнир. Полуфиналы.
Мужчины (12+).
2.55 Дикий мир/ (0+).
3.20 Сериал “ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА” (США) (12+).
5.00-6.00 Сериал “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+).

тв-7
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал
«Волшебная страна
чудес» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 «Две стороны одной
Анны» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 «Линии судьбы» (16+)
10:20 «Святой дозор» (16+)
11:10 «По справедливости»
(16+)
12:00 «Музыка» (16+)
12:15 «Мыслить как
преступник» (16+)
13:05 Программа
«Перекресток» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 «Комедианты. Лучшее»
(16+)
14:30 «Между нами» (16+)
15:05 Детский сериал
«Волшебная страна
чудес» (6+)
15:30 «Мультфильмы» (6+)
16:20 «Музыка» (16+)
17:20 Документальный фильм
«Как нас создала земля»
((12+)
17:55 «Прогноз погоды» (0+)
18:00 «Две стороны одной
Анны» (16+)
18:50 Документальный фильм
«Мать и дочь») (16+)
19:40 Программа «Вместе»
(16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Х\фильм «Ложное
искушение» (16+)
23:35 «Мыслить как
преступник» (16+)
0:25 «Новости Вологды» (16+)
0:50 «Прогноз погоды» (0+)
0:55 «Комедианты. Лучшее»
(16+)
0:40 «Между нами» (16+)
1:15 «Музыка» (16+)

русский север
06:00
07:00
07:35
08:00
08:40
09:00
10:30
12:00
12:15
12:35
13:00
13:15
16:00
16:15
18:00
19:10
19:20
19:30
19:40
20:00
20:30

23:20
23:50

01:15
01:35
02:05

«50+» (6+)
«Новости» (16+)
«Место встречи» (16+)
«50+» (6+)
«Золотое кольцо
Вологодчины» (12+)
«Новости» (16+)
Мультфильмы (12+)
«Сделано вологжанами»
(12+)
«Место встречи» (16+)
«Удачное время» (0+)
«Новости» (16+)
«Летние каникулы» (16+)
«Новости» (16+)
«Летние каникулы» (16+)
«Новости» (16+)
«Вологодчина от А до Я»
(6+)
«Идеальная свадьба»
(16+)
«История одного
спектакля» (16+)
«Воскресная школа» (0+)
«Новости» (16+)
Х\фильм «Через тернии
к звездам » (фантастика,
СССР, 1980) (16+)
«Новости» (16+)
Х\фильм «Все для вас»
(мюзикл, СССР, 1964)
(16+)
«Воскресная школа» (0+)
«Новости» (16+)
СМС-чат (18+)
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6 июля, суббота
первый канал

РОССИЯ

НТВ

5.20 Петр Вельяминов, Тамара
Семина в фильме “Дым
Отечества” (12+)
6.00 Новости
6.10 Фильм “Дым Отечества”.
Продолжение (12+)
6.55 Андрей Мягков в фильме
“Расследование”
8.20 Дисней-клуб: “Джейк и
пираты Нетландии”
8.45 “Смешарики. Новые
приключения”
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Смак” (12+)
10.55 Премьера. “Другой
Андрей Мягков” (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Абракадабра” (16+)
15.25 “Форт Боярд” (16+)
16.55 Премьера. “Тамара
Синявская. Свет моей
любви” (12+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 “Угадай мелодию”
19.00 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым
20.00 Премьера. “Невероятный
Гудвин” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
23.00 “Две звезды”. Лучшее
1.00 Мел Гибсон в фильме
“Храброе сердце” (16+)
4.10 Мистический триллер
“Джошуа” (16+)

4.55 “ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ”. 1979 г.
7.30 “Сельское утро”.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
8.20 “Минутное дело”.
Развлекательная
программа.
9.20 Субботник.
10.05 “Погоня”.
Интеллектуальная игра.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Премьера. “Восход
Победы. Курская буря”.
(12+).
12.50 “ЧУЖИЕ МЕЧТЫ”. 2011
г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 “ЧУЖИЕ МЕЧТЫ”. 2011 г.
Продолжение. (12+).
17.10 Субботний вечер.
19.05 “ДОМОПРАВИТЕЛЬ”. 2013
г. (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 “ДОМОПРАВИТЕЛЬ”.
Продолжение. (12+).
21.40 Торжественная
церемония открытия XXVII Всемирной летней
Универсиады-2013 в
Казани.
1.55 Андрей Чадов, Агния
Дитковските и Григорий
Антипенко в фильме
“АЛЬПИНИСТ”. 2008 г.
(12+).
3.50 Горячая десятка. (12+)

6.00 Детективный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок
(0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели... (16+).
14.15 “Очная ставка”(16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.10 Премьера. Вадим Андреев
в остросюжетном боевике
“ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Премьера.
Остросюжетный боевик
“ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(продолжение) (16+).
0.10 Теннис. Уимблдонский
турнир. Финал. Женщины
(12+).
2.00 “ГРУ: тайны военной
разведки” (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.25 Сериал “ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА” (США) (12+).
5.05-6.00 “Кремлевские дети”
(16+).

тв-7
7:00 Детский сериал
«Волшебная страна
чудес» (6+)
7:25 «Мультфильмы» (6+)
8:10 «Осторожно, афера!»
(16+)
8:35 Документальный фильм
«Как нас создала земля»

русский север
06:00
06:25
06:45
07:00
07:30
08:00
08:25
08:40
09:00
10:00

(12+)
9:30 «Новости Вологды» (16+)
9:55 «Прогноз погоды» (0+)
10:00 Программа «Вместе»

11:30
12:00
12:10

(16+)
10:50 Документальный фильм
«Мать и дочь» (16+)
11:50 «Комедианты. Лучшее»

13:30
14:00
15:00

(16+)
12:20 «Дачные истории» (12+)
12:50 Анимационный фильм

17:50

«Колумб. Новый мир»

18:10

(6+)
14:20 «Кайл XY » (16+)
16:00 «Мыслить как
преступник» (16+)
18:30 «Анатомия страсти» (16+)
21:00 Х\фильм «Ничего
личного» (16+)
22:45 Х\фильм «Ночь и город»
(16+)
0:35 «Осторожно, афера!»

18:20
20:00
20:30
22:10
23:50
00:20

(16+)
1:25 «Музыка» (16+)

01:45

«Место встречи» (16+)
«Воскресная школа» (0+)
Мультфильм (12+)
«Новости» (16+)
Мультфильмы (12+)
«Худеем с Мариной
Корпан» (6+)
«Место встречи» (16+)
«Команда» (16+)
Мультфильмы (12+)
Х\фильм «Два
воскресенья» (драма,
СССР, 1963) (12+)
Мультфильмы (12+)
«Идеальная свадьба»
(16+)
Х\фильм «Золотой
ключик» (семейный, СССР,
1939) (12+)
Кулинарная программа
«Семейные рецепты» (0+)
«Стол заказов на
Русском» (16+)
Телеверсия концерта С.
Демина «40 лет на сцене»
(16+)
«Золотое кольцо
Вологодчины» (12+)
«Филармон и все, все,
все» (0+)
«Волшебная книга
сказок» (12+)
«Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
Х\фильм «День свадьбы
придется уточнить»
(драма, СССР, 198) (16+)
Х\фильм «Любящие тебя»
(мьюзикл, США, 1957)
(16+)
«Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
Х\фильм «Поздние
цветы» (драма, Франция,
2011) (16+)
СМС-чат (18+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 К 85-летию Татьяны
Пилецкой. “КНЯЖНА
МЕРИ”.
12.10 “Хрустальные дожди.
Татьяна Пилецкая”.
12.50 Большая семья. Армен
Джигарханян.
13.45 Пряничный домик.
“Самоварное дело”.
14.15 “Приключения
пингвиненка Лоло”.
15.35 “Пешком...” Москва
бронзовая.
16.05 “Вся Россия”.
Фольклорный фестиваль.
17.45 К 150-летию со дня
рождения Владимира
Дурова. Гении и злодеи.
18.15 “Асматы”.
19.10 “Больше, чем любовь”.
19.50 “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ”.
21.30 “Певцов много, Певцов один”.
22.20 “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО”.
0.45 “Джем-5” с Даниилом
Крамером. Рой Айерс.
1.55 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
2.25 - 2.55 “Легенды мирового
кино”.

07:00 “Счастливы вместе”
- “Секс с Романом
Букиным” (16+)
07:30 “Счастливы вместе”
- “Отчаянные
домохозяины” (16+)
07:55 “Счастливы вместе”
- “Осторожно, жены
раздеваются!” (16+)
08:45 “Монсуно” (12+)
09:15 “Губка Боб Квадратные
штаны” - “Красти доги.
Обломки Моны Лоа” (12+)
09:45 Спортивноинформационная
программа (12+)
10:00 “Два с половиной повара”
- “Грузинская кухня” (12+)
10:30 “Про декор” (12+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “Деффчонки” (16+)
13:30 “Дурнушек.net” (16+)
14:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
15:00 “Комеди Клаб” (16+)
16:00 “Comedy Баттл. Без
границ” (16+)
17:00 “САШАТАНЯ” (16+)
18:30 “Comedy Woman” (16+)
19:30 “Comedy Club. Exclusive”
(16+)
20:00 “Золотой компас” (Golden Compass, The) (12+)
Фэнтези, приключения,
Великобритания, США,
2007 г.
22:00 “Комеди Клаб” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Беглец” (The Fugitive)
(16+)
03:05 “Дом 2. Город любви”
(16+)
04:05 “Счастливы вместе”
- “Секс с Романом
Букиным” (16+)
04:30 “Счастливы вместе”
- “Отчаянные
домохозяины” (16+)
05:00 “Счастливы вместе”
- “Осторожно, жены
раздеваются!” (16+)
05:30 “Саша + Маша” (16+)
06:00 “Планета Шина” - “Убить
пересмешника / Фокус
Шина” (12+)
06:30 “Планета Шина” “Квартирный вопрос / Не
свидание” (12+)

7 июля, воскресенье
первый канал
6.00 Новости
6.10 Борис Андреев, Олег
Жаков в фильме “Путь к
причалу”
7.40 “Служу Отчизне!”
8.15 Дисней-клуб: “Аладдин”
8.40 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Непутевые заметки” с
Дм. Крыловым (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Ералаш”
13.40 “Жизнь и приключения
Мишки Япончика”.
Многосерийный фильм
(16+)
16.50 “День семьи, любви и
верности”. Праздничный
концерт
18.50 “Вышка” (16+)
21.00 Воскресное “Время”.
Информационноаналитическая программа
22.00 “Универсальный артист”
23.45 Премьера. “Дети Третьего
рейха”. Фильм 3-й (16+)
0.45 Фильм Тима Бертона
“Планета Обезьян” (12+)
2.50 Чеви Чейз в комедии
“Современные проблемы”
(16+)
4.25 “Контрольная закупка”

РОССИЯ
5.20 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”.
1982 г.
8.25 Сам себе режиссер.
9.10 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная
программа.
11.45 “СПАСТИ МУЖА”. 2011 г.
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 “СПАСТИ МУЖА”.
Продолжение. (12+).
16.00 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
Юмористическая
программа.
18.00 Ольга Красько и Дмитрий
Марьянов в фильме
“НОЧНОЙ ГОСТЬ”. 2011
г. (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 “МАТЬ И МАЧЕХА”. 2012
г. (12+).
1.20 Майкл Дуглас, Деми Мур
и Дональд Сазерленд в
фильме “РАЗОБЛАЧЕНИЕ”.
(США). 1994 г. (16+).
4.00 Комната смеха.

НТВ
6.00 Детективный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Премьера. “Кулинарные
курсы: Италия. Тоскана” с
Юлией Высоцкой (0+).
10.55 “Чудо техники” с Сергеем
Малозёмовым (12+).
11.25 “Поедем, поедим!” (0+).
12.00 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели... (16+).
14.15 “Очная ставка” (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.10 Премьера.
Остросюжетный боевик
“ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Премьера.
Остросюжетный боевик
“ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(продолжение) (16+).
0.15 Теннис. Уимблдонский
турнир. Финал. Мужчины
(12+).
2.05 “ГРУ: тайны военной
разведки” (16+).
3.00 Дикий мир(0+).
3.20 Сериал “ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА” (США) (12+).
5.00-6.00 “Кремлевские дети”
(16+).

тв-7
7:00 Детский сериал
«Волшебная страна
чудес» (6+)
7:50 «Мультфильмы» (6+)
8:30 «Комедианты» (16+)
9:00 «Угон» (16+)
9:25 Документальный фильм
«Как нас создала земля»
(12+)
10:25 «Между нами» (16+)
11:15 «“Никто кроме нас”
Концерт к 80-летию ВДВ»
(12+)
13:00 «Дачные истории» (12+)
13:25 Х\фильм «Автобусная
остановка» (16+)
15:15 Х\фильм «Берегись
автомобиля» (0+)
17:00 Х\фильм «Игра
воображения» (16+)
18:25 Х\фильм «Ложное
искушение» (16+)
21:00 Х\фильм «Ночь и город»
(16+)
22:50 Х\фильм «Ничего
личного» (16+)
0:35 «Комедианты» (16+)
1:05 «Угон» (16+)
1:30 «Музыка» (16+)

русский север

культура

тнт

06:00 Документальный фильм
(16+)
06:45 Мультфильм (12+)
07:00 «Воскресная школа» (0+)
07:25 Мультфильмы (12+)
08:00 «Фитнес для лица» (6+)
08:15 «Филармон и все, все,
все» (0+)
08:25 «В горнице моей светло»
(вечер памяти Н.Рубцова)
(16+)
09:30 Кулинарная программа
«Семейные рецепты» (0+)
10:00 «Волшебная книга сказок
(12+)
11:30 «Мультфильмы» (12+)
12:15 «Место встречи» (16+)
12:30 «Воскресная школа» (0+)
13:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
13:30 Х\фильм «Через тернии
к звездам » (фантастика,
СССР, 1980) (16+)
16:20 Х\фильм «День свадьбы
придется уточнить»
(драма, СССР, 198) (16+)
18:15 Х\фильм «Два
воскресенья» (драма,
СССР, 1963) (12+)
19:50 «Идеальная свадьба»
(16+)
20:00 Интерактивное кино
(16 +)
Далее Х\фильм «Поздние
цветы» (драма, Франция,
2011) (16+)
Далее Х\фильм «Любящие тебя»
(мьюзикл, США, 1957)
(16+)
Далее СМС-чат (18+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ОВОД”.
12.10 “Острова”. Олег
Стриженов.
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 “МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ”.
15.05 “Степа-моряк”.
15.30 “Бобры - строители
плотин”.
16.25 Тихону Хренникову
посвящается...
Симфонический оркестр
Мариинского театра.
17.30 “Послушайте!” Вечер
Светланы Крючковой
в Московском
международном Доме
музыки.
18.45 “Искатели”. “Завещание
Баженова”.
19.35 К 75-летию актера.
“Острова”.
20.15 “ПОСЛЕСЛОВИЕ”.
21.50 “Инна Макарова крупным планом”.
23.00 Шёнбруннский дворец.
Концерт Венского
филармонического
оркестра.
0.45 “Бобры - строители
плотин”.
1.35 “Старая пластинка”.
1.55 “Искатели”. “Завещание
Баженова”.
2.40 - 2.55 “Мировые сокровища
культуры”. “Тимбукту.
Главное - добраться до
цели”.

07:00 “Счастливы вместе” “Лепи, Лена, лепи!” (16+)
07:30 “Счастливы вместе” “Продюсеры мусора”
(16+)
07:55 “Счастливы вместе” - “И
в звезду, и в телевизор”
(16+)
08:30 “Монсуно” (12+)
08:55 “Спортлото 5 из 49” и
“Спортлото +” (16+)
09:20 “Губка Боб Квадратные
штаны” - “Новый сосед.
Обожаю Скриди” (12+)
09:45 Молодёжноинформационная
программа (12+)
10:00 “Два с половиной повара.
Открытая кухня” (12+)
10:30 “Фитнес” (12+)
11:00 “Школа ремонта” “Мерилин Монро в
Соловьиной роще” (12+)
12:00 “Деффчонки” - “Альбина”
(16+)
12:30 “Деффчонки” “Курортный роман” (16+)
13:00 “Перезагрузка” (16+)
14:00 “COMEDY БАТТЛ. Новый
сезон” (16+)
15:00 “Реальные пацаны” (16+)
17:00 “Золотой компас” (Golden Compass, The) (12+)
Фэнтези, приключения,
Великобритания, США,
2007 г.
19:00 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
19:30 “ТНТ. MIX” (16+)
20:00 “Делай ноги 2” (Happy
Feet 2) (12+)
22:00 “Наша Russia” (16+)
22:30 “Наша Russia” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Ловец снов” (Dreamcatcher) (16+) ужасы,
Австралия, США, 2003 г.
03:05 “Дом 2. Город любви”
(16+)
04:05 “Необъяснимо, но факт” “Таинственный лес” (16+)
05:05 “Счастливы вместе” “Лепи, Лена, лепи!” (16+)
05:35 “Счастливы вместе” “Продюсеры мусора”
(16+)
06:05 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
06:20 “Про декор” (12+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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Проведение цикла мероприятий, посвященных 68-й В течение 2013 года
годовщине Победы в Великой Отечественной войне

6.

Контроль за состоянием и обновлением мемориальных досок, размещенных на территории муниципального образования «Город Вологда»

Управление культуры и историкокультурного наследия Администрации города Вологды

Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды; муниципальные учреждения, на зданиях
которых размещены мемориальные доски
Тематические выставки в муниципальном учрежде- Март – декабрь 2013 Управление культуры и историконии культуры «Централизованная библиотечная сигода
культурного наследия Администрастема города Вологды» (10 мероприятий)
ции города Вологды; муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система
города Вологды»
Подготовка и размещение в СМИ информационных В течение 2013 года Управление информации и общесюжетов о мероприятиях, осуществляемых в рамственных связей Администрации
ках проекта
города Вологды

7.

8.

9.

Подготовка и размещение в СМИ серии сюжетов о
ветеранах войны и труда, ликвидаторах аварии на
Чернобыльской АЭС, известных спортсменах, художниках, музыкантах, писателях, почетных гражданах города Вологды, известных вологжанах

В течение 2013 года

В течение 2013 года

Управление информации и общественных связей Администрации
города Вологды

Перечень
муниципальных организаций телерадиовещания
и периодических печатных изданий, обязанных
предоставлять эфирное время, печатную площадь для
проведения предвыборной агитации по выборам Главы
города Вологды, назначенным на 08 сентября 2013 года
№ Наиме- Форма рас- Учредитель СМИ,
п/п нование пространеадрес
СМИ
ния

1

«Вологод- Печатное Администрация гоские но- СМИ гарода Вологды
вости»
зета
г. Вологда, Каменный мост, 4

Учреди- Вид и объем мунициДоля
тель ре- пальной поддержки (вклад) мудакции
ниципальных образований в
уставном
(складочном) капитале

Объем муниципальной поддержки в
2012-2013гг. в виде
субсидий – 100% финансирование выполнения МАУ «ИИЦ «Вологда-Портал» (редакции газеты «Вологодские новости»)
муниципального задания

Нет

Пери- Указание на
одич- то, что органость низация телерадиовещания, периодическое печатное издание
являются специализированным
1 раз в
Нет
неделю

Перечень публикуется в соответствии с частью 6 статьи 41 закона области «О выборах главы муниципального образования в Вологодской области» по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области от 20 июня 2013 года № 1348-4/35.
Территориальная избирательная комиссия города Вологды

18 июня 2013 года

№ 86/424
г. Вологда

О форме протокола об итогах сбора подписей избирателей
в поддержку кандидата на должность Главы города Вологды,
выдвинутого на выборах Главы города Вологды,
назначенных на 08 сентября 2013 года
В соответствии с частью 7 статьи 32 закона области от 21 ноября 2011 года № 2646-ОЗ «О выборах главы муниципального образования в Вологодской области», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Установить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку кандидата на должность Главы города Вологды, выдвинутого на выборах Главы города Вологды, назначенных на 08 сентября 2013 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды С.А. Голубев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов
Приложение
к постановлению территориальной
избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2013 года № 86/424
ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей
в поддержку ___________________________________________________ ,
(фамилия, имя отчество кандидата)
кандидата на должность Главы города Вологды на выборах
Главы города Вологды, назначенных на 08 сентября 2013 года
Наименование
улиц, домов

Номер
папки

1

2

3

Количество
подписных
листов
4

Количество подписей
5

Итого:
Кандидат
Дата

Примечания:
1. Протокол представляется в территориальную избирательную комиссию города Вологды на бумажном носителе в
двух экземплярах и в машиночитаемом виде (электронный носитель информации). Рекомендуемое имя файла «Protokol»,
формат MSWord (расширение *.doc, *.rtf) или MSExcel. При заполнении таблицы не рекомендуется объединять или разделять ее ячейки.
2. В итоговой строке таблицы указывается соответственно: общее количество папок, листов и подписей.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2013 года

№ 86/426
г. Вологда

Об объеме биографических сведений о кандидатах, представленных
при их выдвижении, доводимых до сведения избирателей на выборах
Главы города Вологды, назначенных на 08 сентября 2013 года
В соответствии с пунктом 7 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 14
статьи 28, частью 17 статьи 29 закона области от 21 ноября 2011 года № 2646-ОЗ «О выборах главы муниципального образования в Вологодской области» территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия
Избирательной комиссии города Вологды постановляет:
1. Установить, что данные о кандидате на должность Главы города Вологды на выборах Главы города Вологды, назначенных на 08 сентября 2013 года, представленные при его выдвижении, доводить до сведения избирателей в следующем
объеме: фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, наименование субъекта Российской Федерации, район,
город, иной населенный пункт, где находится место жительства кандидата, наименование основного места работы или
службы, должность (при их отсутствии – род занятий), сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной
основе и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат, сведения о неснятой или непогашенной судимости, а также, в случае, если кандидат указал это в своем заявлении о согласии баллотироваться, его принадлежность к политической партии, иному общественному объединению и статус в нем.
2. Сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами биографических сведений направляются территориальной избирательной комиссией города Вологды, в средства массовой информации.
3. Данные о кандидатах на должность Главы города Вологды а также сведения о выявленных фактах недостоверности
представленных кандидатами биографических сведений размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды С.А. Голубев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2013 года

№ 86/428
г. Вологда

О наделении членов территориальной избирательной комиссии города
Вологды с правом решающего голоса полномочием по составлению
протоколов об административных правонарушениях на выборах
Главы города Вологды, назначенных на 08 сентября 2013 года

В соответствии с пунктом 21.2 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1,3 статьи 17 закона
области от 21 ноября 2011 года № 2646-ОЗ «О выборах главы муниципального образования в Вологодской области», подпунктом 1 части 5 статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Утвердить список членов территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.3 - 5.5, 5.8
- 5.10, 5.12, 5.15, 5.17 - 5.20, 5.47, 5.50, 5.51, 5.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на выборах Главы города Вологды, назначенных на 08 сентября 2013 года, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Уполномочить членов территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса, утвержденных пунктом 1 настоящего постановления, составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.3 - 5.5, 5.8 - 5.10, 5.12, 5.15, 5.17 - 5.20, 5.47, 5.50, 5.51, 5.56 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях на выборах Главы города Вологды, назначенных на 08 сентября 2013 года.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды С.А. Голубев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов
Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2013 года № 86/428

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
п/п

19

_____________ _________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Список
членов территориальной избирательной комиссии города Вологды
с правом решающего голоса, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 5.3 - 5.5, 5.8 - 5.10,
5.12, 5.15, 5.17 - 5.20, 5.47, 5.50, 5.51, 5.56
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях на выборах Главы города Вологды,
назначенных на 08 сентября 2013 года

1. Голубев Сергей Александрович – председатель комиссии;
2. Цепа Александр Георгиевич – заместитель председателя комиссии;
3. Зубов Олег Анатольевич – секретарь комиссии;
4. Блинов Андрей Владимирович – член комиссии с правом решающего голоса;
5. Лыков Константин Евгеньевич - член комиссии с правом решающего голоса;
6. Пьянкова Юлия Федоровна - член комиссии с правом решающего голоса.
7. Трикоз Роман Владимирович - член комиссии с правом решающего голоса.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2013 года

№ 86/429
г. Вологда

О наделении членов территориальной избирательной комиссии
города Вологды с правом решающего голоса полномочием по
составлению протоколов об административных правонарушениях
на дополнительных выборах депутата Законодательного
Собрания Вологодской области по Заречному одномандатному
избирательному округу № 2, назначенных на 08 сентября 2013 года
В соответствии с пунктом 21.2 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 5, 6,7 статьи 18 закона области от 09 июня 2003 года № 909-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Вологодской области», подпунктом 1 части 5 статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия окружной избирательной комиссии по Заречному одномандатному избирательному округу № 2, постановляет:
1. Утвердить список членов территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.3 - 5.5, 5.8
- 5.10, 5.12, 5.15, 5.17 - 5.20, 5.47, 5.50, 5.51, 5.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Вологодской области по Заречному одномандатному
избирательному округу № 2, назначенных на 08 сентября 2013 года, согласно приложению к настоящему постановлению.
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2. Уполномочить членов территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса, утвержденных пунктом 1 настоящего постановления, составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.3 - 5.5, 5.8 - 5.10, 5.12, 5.15, 5.17 - 5.20, 5.47, 5.50, 5.51, 5.56 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Вологодской области по Заречному одномандатному избирательному округу № 2, назначенных на 08 сентября 2013 года.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды С.А. Голубев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов
Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2013 года № 86/429

Список
членов территориальной избирательной комиссии города Вологды
с правом решающего голоса, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
5.3 - 5.5, 5.8 - 5.10, 5.12, 5.15, 5.17 - 5.20, 5.47, 5.50, 5.51, 5.56
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
на дополнительных выборах депутата Законодательного
Собрания Вологодской области по Заречному одномандатному
избирательному округу № 2, назначенных на 08 сентября 2013 года
1. Голубев Сергей Александрович – председатель комиссии;
2. Цепа Александр Георгиевич – заместитель председателя комиссии;
3. Зубов Олег Анатольевич – секретарь комиссии;
4. Блинов Андрей Владимирович – член комиссии с правом решающего голоса;
5. Лыков Константин Евгеньевич - член комиссии с правом решающего голоса;
6. Пьянкова Юлия Федоровна - член комиссии с правом решающего голоса.
7. Трикоз Роман Владимирович - член комиссии с правом решающего голоса.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2013 года

№ 86/430

г. Вологда

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 25 закона области от 09 июня 2003 года № 909-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Вологодской области», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия окружной избирательной комиссии по Заречному одномандатному избирательному округу № 2, постановляет:
1. Утвердить режим работы территориальной избирательной комиссии города Вологды по подготовке и проведению
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Вологодской области по Заречному одномандатному избирательному округу № 2, назначенных на 08 сентября 2013 года:
время работы с 08.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30 в будние дни, с 10. 00 до 14.00 в выходные и праздничные дни;
место нахождения (адрес) территориальной избирательной комиссии города Вологды – г. Вологда, ул. Ленина, д. 2,
каб. 59;
контактный номер телефона (8172) 72-01-13.
2. Оповестить всех участников избирательного процесса о времени работы, месте нахождения и контактном номере
телефона территориальной избирательной комиссии города Вологды.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды С.А. Голубев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

18 июня 2013 года

1

2

Образование избирательных участков в местах
временного пребывания избирателей

Исполнители
4

Территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды (далее по
тексту – территориальная избирательная комиссия)
Публикация списков избирательных участков с Не позднее 29 июля 2013
Глава города Вологды
указанием их номеров и границ, мест нахожде- года, а если избирательния участковых избирательных комиссий, поме- ные участки были обращений для голосования и номеров телефонов
зованы позднее этого
участковых избирательных комиссий
срока – не позднее чем
через два дня после их
образования

3

Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию

4

5

Представление сведений об избирателях в соответствующие участковые избирательные комиссии, если список избирателей составляется
участковой избирательной комиссией
Установление формы списка избирателей

6

Составление списков избирателей

7

8
9

10

11

№ 86/431

Об утверждении режима работы территориальной избирательной
комиссии города Вологды по подготовке и проведению выборов
Главы города Вологды, назначенных на 08 сентября 2013 года

В соответствии с пунктом 21 части 10 статьи 18 закона области от 21 ноября 2011 года № 2646-ОЗ «О выборах главы
муниципального образования в Вологодской области», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Утвердить режим работы территориальной избирательной комиссии города Вологды по подготовке и проведению
выборов Главы города Вологды:
время работы с 08.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30 в будние дни, с 10. 00 до 14.00 в выходные и праздничные дни;
место нахождения (адрес) территориальной избирательной комиссии города Вологды – г. Вологда, ул. Ленина, д. 2,
каб. 59;
контактный номер телефона (8172) 72-01-13.
2. Оповестить всех участников избирательного процесса о времени работы, месте нахождения и контактном номере
телефона территориальной избирательной комиссии города Вологды.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды С.А. Голубев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

18 июня 2013 года

2

Срок
исполнения
3

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

г. Вологда

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Содержание мероприятия

Не позднее 8 августа
2013 года, а в исключительных случаях - не
позднее 4 сентября 2013
года

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Об утверждении режима работы территориальной избирательной
комиссии города Вологды по подготовке и проведению дополнительных
выборов депутата Законодательного Собрания Вологодской области по
Заречному одномандатному избирательному округу № 2,
назначенных на 08 сентября 2013 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
п/п
1

12

13

О Календарном плане основных мероприятий
по подготовке и проведению выборов Главы города Вологды,
назначенных на 08 сентября 2013 года

Формирование участковых избирательных коНе позднее 23 авгумиссий в местах временного пребывания изби- ста 2013 года, а в исрателей
ключительных случаях не позднее 7 сентября
2013 года

Территориальная избирательная
комиссия

Опубликование в государственных или муниципальных Не позднее 21 июня 2013 Управление Министерпериодических печатных изданиях, размещение в ингода
ства юстиции Российформационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
ской Федерации по Вологодской области
а также направление в Избирательную комиссию Вологодской области, территориальные избирательные комиссии списка политических партий, их соответствующих региональных отделений и иных структурных подразделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать
участие в выборах глав и депутатов представительных
органов муниципальных образований Вологодской области 8 сентября 2013 года, а также иных общественных
объединений, которые отвечают требованиям, предусмотренным подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и их соответствующих структурных подразделений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
14

Самовыдвижение кандидатов

15

Выдвижение кандидатов избирательными объединениями

16

Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2013 года № 86/419

Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 18 июня 2013 года
День голосования – 08 сентября 2013 года

Передача подписанного председателем и секретарем и заверенного печатью территориальной
избирательной комиссии первого экземпляра
списка избирателей по акту в соответствующую
участковую избирательную комиссию
Представление списков избирателей для ознаС 28 августа
Участковые избирательные кокомления избирателей и его дополнительно2013 года
миссии
го уточнения
Составление списков избирателей по избираНе позднее
Соответствующие участковые избительным участкам, образованным в местах вре7 сентября
рательные комиссии
менного пребывания избирателей (больницах,
2013 года
санаториях, домах отдыха, местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых и
других местах временного пребывания)
Подписание списка избирателей с внесенными
Не позднее
Председатели и секретари участков него уточнениями с указанием числа избира7 сентября
вых избирательных комиссий
телей, включенных в список избирателей на мо2013 года
мент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии
Оформление отдельных книг списка избирателей После подписания спи- Председатели участковых избира(в случае разделения списка на отдельные книги)
ска избирателей,
тельных комиссий
но не позднее
7 сентября
2013 года

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

№ 86/419

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению
выборов Главы города Вологды

Глава города Вологды, командиры
воинских частей, руководители учреждений, в которых избиратели
временно пребывают
Сразу после сформиро- Командиры воинских частей, рукования соответствующих водители учреждений, в которых изучастковых избиратель- биратели временно пребывают
ных комиссий
После 18 июня 2013 года Территориальная избирательная комиссия
Не позднее
Территориальная избирательная ко27 августа
миссия
2013 года
Не позднее 28 августа Территориальная избирательная ко2013 года
миссия

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

г. Вологда

В соответствии с пунктом 6 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 21 части 10 статьи 18
закона области от 21 ноября 2011 года № 2646-ОЗ «О выборах главы муниципального образования в Вологодской области», пунктом 4 статьи 14 закона области «О территориальных избирательных комиссиях в Вологодской области», решением Вологодской городской Думы от 14 июня 2013 года № 1697 «О назначении выборов Главы города Вологды» территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды постановляет:
1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы города Вологды,
назначенных на 08 сентября 2013 года, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды С.А. Голубев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

Не позднее 10 июля
2013 года

17

Не ранее 18 июня
и не позднее
8 июля 2013 года
Не ранее 18 июня
и не позднее
8 июля 2013 года
Не позднее
8 июля 2013 года

Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом
Избирательные объединения

Представление документов о выдвижении канУполномоченные представители
дидатов и иных предусмотренных законодательизбирательных объединений, канством избирательных документов избирательных
дидаты
объединений в территориальную избирательную комиссию
Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвину- Со дня, следующего за Кандидаты, граждане Российской
того в порядке самовыдвижения
днем уведомления терФедерации
риториальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата

документы

«Вологодские новости»
№ 24 (1794) 26 июня 2013 года

18

19

20

21

22

23

24
25

Сбор подписей в поддержку кандидатов, выдви- Со дня, следующего за
нутых избирательным объединением
днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата
Представление в территориальную избиратель- Не ранее 7 июля 2013
ную комиссию документов для регистрации кан- года и не позднее 27
дидатов
июля 2013 года до 18.00
часов
Извещение кандидата, избирательного объедиНе позднее
нения о выявившейся неполноте сведений о канчем за три дня
дидате или несоблюдении требований закона до дня заседания терриобласти «О выборах главы муниципального об- ториальной избирательразования в Вологодской области» к оформленой комиссии
нию документов
Реализация права на внесение уточнений и доНе позднее
полнений в документы, указанные в части 2 ста- чем за один день до дня
тьи 36 закона области «О выборах главы муни- заседания территориципального образования в Вологодской области» альной избирательной
комиссии
Принятие решения о регистрации кандидатов Не позднее чем в десялибо об отказе в регистрации
тидневный срок со дня
приема необходимых
для регистрации кандидата документов
Выдача кандидату либо уполномоченному пред- В течение одних суток с
ставителю избирательного объединения, выдви- момента принятия ренувшего кандидата, копии решения об отказе в
шения
регистрации кандидата с изложением оснований
отказа (в случае принятия такого решения)
Передача в средства массовой информации све- В течение 48 часов подений о зарегистрированных кандидатах
сле регистрации
Размещение на стендах в помещениях избираНе позднее
тельной комиссии информации о зарегистриро23 августа
ванных кандидатах
2013 года

Избирательные объединения, кандидаты, граждане Российской Федерации
Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений
Территориальная избирательная комиссия

Назначение доверенных лиц

27

Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений

28

29
30

Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей
Реализация права избирательного объединения
отозвать выдвинутого ими кандидата
Реализация права кандидата на снятие своей
кандидатуры

38
39

Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений

40

Территориальная избирательная комиссия
41
Территориальная избирательная комиссия

Территориальная избирательная комиссия
Территориальная избирательная комиссия

СТАТУС КАНДИДАТОВ
26

37

42

43

44
После уведомления терКандидаты
риториальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата
В течение трех дней со Территориальная избирательная комиссия
дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и заявления гражданина о согласии быть доверенным
лицом
Не позднее чем через
Зарегистрированные кандидаты,
пять дней со дня реги- находящиеся на государственной
страции кандидата
или муниципальной службе либо
работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации
Не позднее 2 сентября
Избирательные объединения
2013 года
Не позднее 2 сентября
Кандидаты
2013 года, а при наличии
вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее
6 сентября 2013 года

45

46

47

48

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
31

32

33

34

35

36

Агитационный период

Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов
7 сентября 2013 года,
т.е.
за одни сутки до дня голосования
Предвыборная агитация на каналах организа- С 10 августа 2013 года и
ций телерадиовещания и в периодических печат- до ноля часов 7 сентября
2013 года, т.е.
ных изданиях
за одни сутки до дня голосования
Не позднее 23 июня
Представление в территориальную избиратель2013 года
ную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения
предвыборной агитации на выборах Главы города Вологды 8 сентября 2013 года
Опубликование перечня муниципальных органи- После представления
заций телерадиовещания и периодических пе- соответствующего перечня
чатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения
предвыборной агитации на выборах Главы города Вологды 8 сентября 2013 года
Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет»)
Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере (в валюте Российской
Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление
указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в
территориальную избирательную комиссию

Граждане Российской Федерации,
кандидаты, избирательные объединения

Зарегистрированные кандидаты,
граждане Российской Федерации
50
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области

Территориальная избирательная комиссия
по представлению Управления Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Вологодской области
С 3 сентября 2013 года Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодичепо 08 сентября 2013
ских печатных изданий, организагода включительно
ции, публикующие (обнародующие)
результаты опросов и прогнозы результатов выборов
Не позднее 18 июля
2013 года

49

Организации телерадиовещания
и редакции периодических печатных изданий

51

52

53

21

Опубликование соответствующей организациНе позднее
Организации, индивидуальные
ей, индивидуальным предпринимателем, выпол18 июля 2013 года
предприниматели
няющим работы или оказывающим услуги по изготовлению печатных агитационных материалов,
сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг
этих организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, представление их в территориальную избирательную комиссию
Опубликование сведений об общем объеме бес- Не позднее 19 июля Редакции муниципальных периодиплатной печатной площади
2013 года
ческих печатных изданий
Представление экземпляров печатных агитаци- До начала распростра- Кандидаты, зарегистрированные
онных материалов или их копий, экземпляров ау- нения соответствующих
кандидаты
диовизуальных агитационных материалов, фотоматериалов
графии иных агитационных материалов кандидатов в территориальную избирательную комиссию
Проведение жеребьевки в целях распределения По завершении реги- Территориальная избирательная кобесплатного эфирного времени
страции кандидатов,
миссия
но не позднее 6 августа с участием представителей муни2013 года
ципальных организаций телерадиовещания
Проведение жеребьевки в целях распределения По завершении реги- Муниципальные организации телеэфирного времени, предоставляемого для про- страции кандидатов,
радиовещания
ведения предвыборной агитации за плату
но не позднее 6 августа с участием заинтересованных лиц
2013 года
Проведение жеребьевки в целях распределения По завершении реги- Территориальная избирательная кобесплатной печатной площади
страции кандидатов,
миссия
но не позднее 6 августа с участием представителей редак2013 года
ций муниципальных периодических
печатных изданий, иных заинтересованных лиц
Проведение жеребьевки в целях распределения По завершении реги- Редакции муниципальных периодипечатной площади, предоставляемой для прове- страции кандидатов, ческих печатных изданий с участием
дения предвыборной агитации за плату
но не позднее 6 августа
заинтересованных лиц
2013 года
Предоставление бесплатного эфирного времени С 10 августа 2013 года и Муниципальные организации телена каналах организаций телерадиовещания
до ноля часов
радиовещания
7 сентября 2013 года,
т.е.
за одни сутки до дня голосования
Предоставление бесплатной печатной площади С 10 августа 2013 года и Редакции муниципальных периодидо ноля часов
ческих печатных изданий, выходя7 сентября 2013 года, щих не реже одного раза в неделю
т.е.
за одни сутки до дня голосования
Сообщение соответствующим организациям те- Не позднее чем за пять Зарегистрированные кандидаты
лерадиовещания и редакциям периодических
дней до дня выхода в
печатных изданий об отказе от использования эфир или опубликоваэфирного времени и печатной площади
ния агитационного материала
Представление филиалу Сберегательного банка Не позднее чем за два
Зарегистрированные кандидаты
Российской Федерации (другой кредитной орга- дня до дня предоставленизации, в которой открыт специальный избира- ния эфирного времени,
тельный счет) платежного документа о перечис- опубликования предвылении в полном объеме средств на оплату стои- борного агитационного
мости эфирного времени, печатной площади
материала
Представление копии платежного документа с
До предоставления
Зарегистрированные кандидаты
отметкой филиала Сберегательного банка Рос- эфирного времени, песийской Федерации (другой кредитной органичатной площади
зации, в которой открыт специальный избирательный счет) в организацию телерадиовещания,
редакцию периодического печатного издания
Опубликование политической партией, выдви- Не позднее 28 августа
Политические партии
нувшей зарегистрированного кандидата, своей
2013 года
предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном
издании), размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Рассмотрение заявок зарегистрированных кан- В течение трех дней со Собственники, владельцы указандидатов о безвозмездном предоставлении по- дня подачи указанных
ных помещений
мещений, пригодных для проведения предвызаявок
борных массовых мероприятий и находящихся в
государственной или муниципальной собственности, на установленное территориальной избирательной комиссией время для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с
избирателями
Рассмотрение заявок о предоставлении помеВ течение трех дней Собственники, владельцы помещещений для проведения встреч зарегистрировансо дня
ний, указанных в частях 3, 4 статьи
ных кандидатов с избирателями
подачи заявки
50 закона области «О выборах главы
муниципального образования в Вологодской области»
Уведомление в письменной форме территори- Не позднее дня, следую- Собственники, владельцы помещеальной избирательной комиссии о факте пре- щего за днем предостав- ний, указанных в частях 3, 4 статьи
доставления помещения зарегистрированноления помещения
50 закона области «О выборах главы
му кандидату об условиях, на которых оно было
муниципального образования в Вопредоставлено, а также о том, когда это помещелогодской области»
ние может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным
кандидатам
Размещение в информационно-телекоммуника- В течение двух суток с Территориальная избирательная коционной сети «Интернет» информации, содер- момента получения данмиссия
жащейся в уведомлении о факте предоставленого уведомления
ния помещения зарегистрированному кандидату
для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями, или
доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом
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Оповещение всех зарегистрированных кандида- Не позднее чем за три
тов, их доверенных лиц о времени и месте встре- дня до ее проведения
чи с избирателями из числа военнослужащих,
организуемой в расположении воинской части,
либо в военной организации, или в учреждении
(при отсутствии иных пригодных для проведения
собраний помещений)
Выделение специальных мест для размещеНе позднее 08 августа
ния предвыборных печатных агитационных ма2013 года
териалов на территории каждого избирательного участка

Командир воинской части совместно с территориальной избирательной комиссией

Органы местного самоуправления
по предложению территориальной
избирательной комиссии
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Поступление средств на подготовку и проведение выборов в распоряжение территориальным
избирательным комиссиям
Распределение средств на проведение выборов
участковым избирательным комиссиям
Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на
подготовку и проведение выборов
Представление в представительный орган муниципального образования и передача в СМИ отчета о расходовании средств местного бюджета,
а также сведений о поступлении и расходовании
средств избирательных фондов кандидатов
Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета

61

Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда
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Представление территориальной избирательной
комиссии сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов
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Направление в СМИ для опубликования сведений
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
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Не позднее 27 июня
2013 года

в соответствии с бюджетной росписью

Не позднее 18 августа
2013 года
Не позднее 18 сентября
2013 года

Территориальная избирательная
комиссия
Участковые избирательные комиссии

Не позднее чем через Территориальная избирательная
45 дней со дня официкомиссия
ального опубликования общих результатов
выборов
В течение трех дней по- Территориальная избирательная
комиссия
сле получения уведомления о выдвижении
кандидата
После получения канКандидаты, зарегистрировандидатом документа для ные уполномоченные представиоткрытия специального тели кандидата по финансовым вопросам
избирательного счета,
но не позднее дня представления документов
для регистрации кандидата
Не реже одного раза в
Филиал Сберегательного банка
неделю,
Российской Федерации
а с 29 августа 2013
года не реже одного раза в
три операционных дня
Периодически, но не
Территориальная избирательная
реже чем один раз в две
комиссия
недели до 08 сентября
2013 года
В течение трех дней со Муниципальные периодические педня получения таких
чатные издания
сведений
Не позднее чем через
Кандидаты
десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет

Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
Возврат пожертвований жертвователям в случае,
если добровольное пожертвование поступило в
избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять
такое пожертвование, или если пожертвование
было внесено с нарушением закона о выборах,
либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные законом о выборах
Перечисление в доход местного бюджета поНе позднее чем через
жертвований, внесенных анонимными жертво- десять дней со дня пователями
ступления пожертвования на специальный избирательный счет
Представление в территориальную
избирательную комиссию финансовых отчетов:
первый финансовый отчет
Одновременно с представлением документов, необходимых для
регистрации
итоговый финансовый отчет
Не позднее чем через
30 дней после официального опубликования
результатов выборов
Передача в редакции средств массовой инфор- В течение пяти дней со
мации копий финансовых отчетов зарегистриродня их получения
ванных кандидатов
Опубликование указанных в законе о выборах В течение трех дней со
сведений из финансовых отчетов зарегистриро- дня получения таких
ванных кандидатов
сведений
Осуществление на безвозмездной основе про- В пятидневный срок со
верки сведений, указанных гражданами и юриди- дня поступления предческими лицами при внесении или перечислении ставления соответствупожертвований в избирательные фонды, и сооб- ющей избирательной
щение о результатах проверки в комиссию в теркомиссии
риториальную избирательную комиссию

Кандидаты
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Кандидаты

Территориальная избирательная
комиссия
Муниципальные периодические печатные издания
Органы регистрационного учета
граждан Российской Федерации по
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные
в сфере регистрации некоммерческих организаций
Кандидаты

Перечисление неизрасходованных денежных
После дня голосовасредств, находящихся на соответствующем спе- ния и до представления
циальном избирательном счете, гражданам и
итогового финансово(или) юридическим лицам, внесшим добровольго отчета
ные пожертвования либо осуществившим перечисления в соответствующие избирательные
фонды, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку)
Перечисление в доход местного бюджета денежНе ранее
Филиал Сберегательного банка
ных средств, оставшихся на специальных изби7 ноября
Российской Федерации в котором
рательных счетах избирательных фондов кан2013 года
открыт специальный избирательдидатов
ный счет по указанию территориальной избирательной комиссии

Откомандирование специалистов в распоряжение территориальной избирательной комиссии
по ее запросу

Не позднее 18 июля
2013 года

Органы и учреждения, перечисленные в пункте 2 статьи 60 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
74
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
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Утверждение порядка осуществления контроНе позднее 18 августа Территориальная избирательная
ля за изготовлением избирательных бюллетеней
2013 года
комиссия
для голосования, их формы, текста и числа
Изготовление избирательных бюллетеней
Не позднее 28 августа Полиграфические организации по
2013 года
решению территориальной избирательной комиссии
Принятие решения о месте и времени передачи
Не позднее
Территориальная избирательная
избирательных бюллетеней членам территори- чем за два дня до дня
комиссия
альной избирательной комиссии
получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации
Передача избирательных бюллетеней в участко- Не позднее 6 сентября Территориальная избирательная
вые избирательные комиссии
2013 года
комиссия
Оповещение избирателей о времени и месте го- Не позднее 28 августа Территориальная и участковые излосования
2013 года
бирательные комиссии
Проведение голосования
С 08 до 20 часов
Участковые избирательные ко08 сентября 2013 года
миссии
Подсчет голосов на избирательном участке и со- После окончания голоУчастковые избирательные коставление протоколов об итогах голосования
сования без перерыва
миссии
до установления итогов
голосования на избирательном участке
Выдача заверенных копий протоколов участко- Немедленно после подУчастковые избирательные ковых избирательных комиссий об итогах голосо- писания протокола об
миссии
вания по требованию члена участковой избиитогах голосования
рательной комиссии, лиц, указанных в части 25
статьи 64 закона области «О выборах главы муниципального образования в Вологодской области»
Направление первых экземпляров протоколов Немедленно после подУчастковые избирательные коучастковой избирательной комиссии об итописания протокола об
миссии
гах голосования в территориальную избиратель- итогах голосования и
ную комиссию
выдачи его заверенных
копий лицам, имеющим
право на их получение
Определение результатов выборов Главы горо- Не позднее 12 сентября Территориальная избирательная
да Вологды
2013 года
комиссия
Направление общих данных о результатах выбо- В течение одних суток
Территориальная избирательная
ров по соответствующим избирательным окру- после определения рекомиссия
гам в средства массовой информации
зультатов выборов
Официальное опубликование общих результатов Не позднее 8 октября
Территориальная избирательная
выборов Главы города Вологды, а также данных о
2013 года
комиссия
числе голосов избирателей, полученных каждым
из зарегистрированных кандидатов
Извещение зарегистрированного кандидата, из- Незамедлительно поТерриториальная избирательная
бранного Главой города Вологды, о результа- сле подписания соответкомиссия
тах выборов
ствующего протокола о
результатах выборов
Представление в соответствующую территори- В пятидневный срок по- Зарегистрированный кандидат, изальную избирательную комиссию копии приказа сле извещения зареги- бранный Главой города Вологды
(иного документа) об освобождении его от обя- стрированного кандидазанностей, несовместимых со статусом Главы та территориальной изгорода Вологды, либо копии документа, удосто- бирательной комиссией
веряющего, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей
Регистрация избранного Главы города Вологды и После официального
Территориальная избирательная
выдача ему удостоверения об избрании
опубликования общих
комиссия
результатов выборов и
представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со
статусом Главы города
Вологды либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления
об освобождении от таких обязанностей
Официальное опубликование полных данных о
Не позднее 7 ноября
Территориальная избирательная
результатах выборов Главы города Вологды
2013 года
комиссия
Размещение в информационно-телекоммуника- В течение трех месяТерриториальная избирательная
ционной сети «Интернет» данных, содержащихся цев со дня официальнокомиссия
в протоколах всех избирательных комиссий об го опубликования политогах голосования, о результатах выборов
ных данных о результатах выборов
Хранение документов, связанных с подготовкой В соответствии с поряд- Территориальная избирательная
и проведением выборов
ком хранения и переда- комиссия, государственный архив
чи в архивы документов,
связанных с подготовкой
и проведением соответствующих выборов, утвержденным постановлением Избирательной
комиссией Вологодской
области
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ДЕПУТАТА ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7
Принято Вологодской городской Думой
16 мая 2013 года
В соответствии с частью 2 статьи 6 закона Вологодской области от 02 июля 2008 года № 1811-ОЗ «Об Общественной
палате Вологодской области», на основании пункта 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта «д» части 5 статьи
33 Устава муниципального образования «Город Вологда», рассмотрев заявление депутата Вологодской городской Думы
по избирательному округу № 7 Степанова И.В. о досрочном сложении полномочий депутата Вологодской городской Думы
в связи с отставкой по собственному желанию в связи с утверждением членом Общественной палаты Вологодской области, Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
Прекратить досрочно полномочия депутата Вологодской городской Думы по избирательному округу № 7 Степанова
Игоря Васильевича в связи с отставкой по собственному желанию.
Исполняющий обязанности Председателя
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
г. Вологда
27 мая 2013 года
№ 1654

ПОВЕСТКА ДНЯ
сороковой сессии Вологодской городской Думы
27 июня 2013 года
10 час. 00. мин
Большой зал городской Думы
(ул. Козленская,6)
1. О рассмотрении отчета о деятельности Главы города Вологды и Администрации города Вологды за 2012 год.
Л.Д. Фомичева,
А.В. Денисов
2. О рассмотрении отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты города Вологды в 2012 году.
С.П. Толстикова,
М.С. Громов
3. О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.
Н.В. Сибирякова,
М.С. Громов
4. О признании безнадежными долгов по денежным взысканиям (штрафам) в связи с невозможностью их взыскания.
М.С. Громов
5. О признании безнадежными долгов бюджету города Вологды.
М.С. Громов
6. Об информации Администрации города Вологды об итогах работы за 2012 год и первый квартал 2013 года подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды предприятий и учреждений.
С.А. Чуранов
7. Об информации Администрации города Вологды о ходе исполнения решения Вологодской городской Думы от 23 декабря 2009 года № 214 «О плате за размещение и эксплуатацию рекламных конструкций».
С.А. Чуранов
8. Об информации Администрации города Вологды о выполнении долгосрочной целевой программы «Содержание
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», на 2012-2020 годы» за 2012
год.
С.А. Чуранов, Е.В. Перов
9. Об определении размера платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Город Вологда», реализующих образовательную программу дошкольного образования.
В.А. Зорин
10. О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
В.А. Зорин
11. О признании утратившими силу отдельных решений Вологодской городской Думы.
В.А. Зорин
12. О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 6 февраля 2013 года № 1467 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан».
В.А. Зорин
13. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной целевой Программы «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010-2015 годы» за 2012 год и отчетный период 2013 года.
В.А. Зорин
14. О назначении публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Город Вологда»».
А.В. Денисов
15. О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
А.В. Денисов
16. О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 6 мая 2010 года № 342 «О реализации права на
участие в осуществлении государственных полномочий в отношении земельных участков, расположенных на территории
муниципального образования «Город Вологда»».
А.В. Денисов
17. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 ноября 2009 года № 183 «Об учреждении
Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды».
А.В. Денисов
18. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 сентября 2009 года № 123 «Об установлении
формы проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции».
А.В. Денисов
19. О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 29 июня 2010 года № 400 «О реализации права
на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий, не переданных в установленном порядке».
А.В. Денисов
20. Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном образовании «Город Вологда», сведений о своих расходах, а также расходах своих супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей.
А.В. Денисов
21. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 марта 2002 года № 468 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Вологодской городской Думы».
А.В. Денисов
22. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 22 сентября 2010 года № 418 «Об утверждении
Положения о Благодарности Вологодской городской Думы».
А.В. Денисов
23. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 22 декабря 2011 года № 942 «Об утверждении
Положения о представительских расходах в Вологодской городской Думе».
А.В. Денисов
24. О внесении изменений в персональный состав членов Молодежного парламента города Вологды.
А.В. Денисов
25. Об утверждении плана работы Вологодской городской Думы на второе полугодие 2013 года.
А.В. Денисов
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26. Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия «Аптека № 47».
Е.В. Перов
27. Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Болонина, д.3.
Е.В. Перов
28. Об отмене решения Вологодской городской Думы от 27 сентября 2012 года № 1278 и 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
29. Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Залинейная, д. 26а.
Е.В. Перов
30. Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: г. Вологда,ул. Чехова, д. 19.
Е.В. Перов
31. Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 9.
Е.В. Перов
32. Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Поповича, д.27.
Е.В. Перов
33. Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Вологодская, д.10а.
Е.В. Перов
34. О предоставлении льготы по арендной плате закрытому акционерному обществу «Вторресурсы» за земельные
участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Вологда», на 2013 год.
Е.В. Перов
35. О предоставлении льготы по арендной плате федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего профессионального образования «Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)» за пользование муниципальными нежилыми помещениями в 2013 году.
Е.В. Перов
36. О предоставлении льготы по арендной плате федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего профессионального образования «Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)» за пользование муниципальными нежилыми помещениями на 2014 год.
Е.В. Перов
37. О награждении Почетной грамотой Вологодской городской Думы.
А.В. Денисов, Е.В. Перов,
С.А. Чуранов
38. Разное.

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона № 181 по продаже акций
1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: 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.
Форма аукциона и подачи предложений о цене имущества: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Срок подачи заявок:
начало – 27 июня 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 22 июля 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
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.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Шумов Дмитрий Александрович, тел.: 72-17-40;
Осовская Ирина Александровна, тел.: 72-00-35.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
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.
Дата определения участников аукциона (рассмотрения заявок и документов претендентов): 26 июля 2013 года по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона (подведения итогов аукциона): 12 августа 2013 года в 10 час. 00 мин.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: именные обыкновенные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Гостиница
«Вологда» в количестве 50 889 (пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят девять) штук, составляющие 100 % его уставного капитала.
Начальная цена продажи: 122 369 000 (сто двадцать два миллиона триста шестьдесят девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 3 700 000 (три миллиона семьсот тысяч) рублей.
Задаток: 12 236 900 (двенадцать миллионов двести тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 30 мая 2013 года № 1677 «Об условиях
приватизации акций открытого акционерного общества «Гостиница «Вологда».
Местонахождение и почтовый адрес открытого акционерного общества «Гостиница «Вологда» (далее - Общество): ул.
Мира, д. 92, Вологда, 160009.
Размер уставного капитала: 50 889 000 рублей.
Общее количество выпущенных акций: 50 889 штук,
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции,
номинальная стоимость одной акции 1 000 руб., государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-0105128-D.
Основной вид деятельности, которая осуществляется Обществом: деятельность гостиниц, ресторанов, кафе, баров,
столовых при предприятиях и учреждениях, поставка продукции общественного питания, торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая и розничная торговля товарами народного потребления, оказание услуг по представлению во
временное владение (пользование мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных
средств на платных стоянках, представление в аренду принадлежащих Обществу помещений, сооружений, оборудования
и материальных ценностей обслуживающего назначения.
Численность работников Общества: 54 человека.
Бухгалтерский баланс Общества на 31 марта 2013 года (тыс. руб.): основные средства – 69 980, запасы – 257, дебиторская задолженность – 1 187, финансовые вложения – 7 600, денежные средства и денежные эквиваленты – 2 461, прочие оборотные активы – 63, долгосрочные обязательства – 0, краткосрочные обязательства – 2 694, в том числе кредиторская задолженность – 2 279.
Обществу принадлежит следующее недвижимое имущество:
1. На праве собственности:
1.1. Пятиэтажное здание гостиницы «Вологда» (подземных этажей-1) общей площадью 4910,1 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 92. Имеются действующие договоры аренды.
1.2. Помещение гаража №1 площадью 42,1 кв.м, находящееся в одноэтажном кирпичном нежилом здании по адресу:
г.Вологда, ул. Ветошкина, д.86.
1.3. Земельный участок площадью 1820 кв. м с кадастровым номером 35:24:0201023:0067 по адресу: г. Вологда, ул.
Мира, д. 92.
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2. На праве аренды:
2.1. Земельный участок площадью 48 кв. м с кадастровым номером 35:24:0202037:4 по адресу г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 86.
2.2. Земельный участок площадью 745 кв.м с кадастровым номером 35:24:0201023:149 по адресу: г. Вологда, ул. Мира,
юго-восточная часть кадастрового квартала.
3. Регламент проведения аукциона
3. 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.
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. 22 июля 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 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);
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.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
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 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 сайте продавца: www.vologda‑portal.ru и в газете «Вологодские новости» и возвращает претендентам
(участникам аукциона) в течение 5 дней внесенные ими задатки.
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3.3. 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 объекта аукциона,
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.
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Цена объекта аукциона, 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: ИНН
3525064930; КПП 352501001; Управление Федерального казначейства по Вологодской области (Администрация города
Вологды л.с. 02303089990); счет 40204810900000000065 в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области г. Вологды; БИК
041909001; ОКАТО 19401000000, КБК 92501060100040000630.
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.
Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 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 _____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона)
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)
«_____»________________ 20__ 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
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(описание объекта аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п
1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.

Наименование

Номер листа

документы
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Извещение
о проведении открытых аукционов
№ 74/з, № 75/з, № 76/з, № 77/з, № 78/з, № 79/з, № 80/з
Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologdaportal.ru; факс: 72-33-09; телефон: 72-17-40 – контактное лицо Шумов Д.А.; телефон 72-00-35 – контактное лицо Осовская И.А.; телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.

Аукцион № 74/з
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка, предназначенного для размещения киоска по продаже питьевой воды.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 15 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0502008:83, с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Воркутинская.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 08 апреля 2013 года № 2891 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка по ул. Воркутинской».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): временные объекты.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 20 200 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 1 000 руб.
Размер задатка: 10 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 24 июля 2013 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является, выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 27 июня 2013 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 25 июля 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час.30 мин. до 17 час. 00 мин.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 28 июля 2013 года
в 09 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 30 июля 2013 года в 09:00.

Аукцион № 75/з
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка, предназначенного для размещения киоска по продаже питьевой воды.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 14 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0501008:2448, с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Конева – ул. поэта А. Романова.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 08 апреля 2013 года № 2896 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка вблизи дома № 16 по ул. Конева – ул. поэта А. Романова».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): временные объекты.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 18 700 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 900 руб.
Размер задатка: 6 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 24 июля 2013 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является, выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 27 июня 2013 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 25 июля 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час.30 мин. до 17 час. 00 мин.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 28 июля 2013 года
в 10 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 30 июля 2013 года в 10:00.
Технические условия на подключение временного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Электроснабжение – от 04 марта 2013 № 5-1/0160 выданы ГП ВО «Областные электротеплосети».

Аукцион № 76/з
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка, предназначенного для размещения киоска по продаже питьевой воды.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 20 кв. м,
с кадастровым номером 35:24:0202031:1244, с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Галкинская вблизи дома № 87.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 08 апреля 2013 года № 2908 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка по ул. Галкинской вблизи дома № 87».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): временные объекты.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 26 900 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 1 300 руб.
Размер задатка: 10 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 24 июля 2013 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является, выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 27 июня 2013 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 25 июля 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час.30 мин. до 17 час. 00 мин.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 28 июля 2013 года
в 11 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 30 июля 2013 года в 11:00.
Технические условия на подключение временного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Электроснабжение – от 04 марта 2013 № 5-1/0157 выданы ГП ВО «Областные электротеплосети».

25

Аукцион № 77/з
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка, предназначенного для размещения киоска по продаже питьевой воды.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 20 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0502003:1073, с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Беляева вблизи дома № 10.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 08 апреля 2013 года № 2911 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка по ул. Беляева вблизи дома № 10».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): временные объекты.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 26 900 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 1 300 руб.
Размер задатка: 10 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 24 июля 2013 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является, выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 27 июня 2013 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 25 июля 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час.30 мин. до 17 час. 00 мин.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 28 июля 2013 года
в 09 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 30 июля 2013 года в 12:00.
Технические условия на подключение временного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Электроснабжение – от 04 марта 2013 № 5-1/0162 выданы ГП ВО «Областные электротеплосети».

Аукцион № 78/з
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка, предназначенного для размещения киоска по продаже питьевой воды.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 20 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0305020:2753, с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Фрязиновская
вблизи дома № 20.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 02 апреля 2013 года № 2761 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка по ул. Фрязиновской вблизи дома № 20».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): временные объекты.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 26 900 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 1 300 руб.
Размер задатка: 10 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 24 июля 2013 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является, выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 27 июня 2013 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 25 июля 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час.30 мин. до 17 час. 00 мин.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 28 июля 2013 года
в 14 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 31 июля 2013 года в 09:00.
Технические условия на подключение временного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Электроснабжение – от 04 марта 2013 № 5-1/0159 выданы ГП ВО «Областные электротеплосети».

Аукцион № 79/з
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка, предназначенного для размещения киоска по продаже питьевой воды.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 20 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0303006:6407, с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Карла Маркса вблизи дома № 113.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 02 апреля 2013 года № 2762 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка по ул. Карла Маркса вблизи дома № 113».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): временные объекты.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 26 900 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 1 300 руб.
Размер задатка: 10 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 24 июля 2013 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является, выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 27 июня 2013 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 25 июля 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час.30 мин. до 17 час. 00 мин.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 28 июля 2013 года
в 15 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 31 июля 2013 года в 10:00.
Технические условия на подключение временного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Электроснабжение – от 04 марта 2013 № 5-1/0163 выданы ГП ВО «Областные электротеплосети».

Аукцион № 80/з
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка, предназначенного для размещения киоска по продаже питьевой воды.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 20 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0304001:2782, с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Чернышевского вблизи дома № 103.
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Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 02 апреля 2013 года № 2766 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка по ул. Чернышевского вблизи дома № 103».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): временные объекты.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 26 900 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 1 300 руб.
Размер задатка: 10 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 24 июля 2013 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является, выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 27 июня 2013 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 25 июля 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час.30 мин. до 17 час. 00 мин.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 28 июля 2013 года
в 15 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 31 июля 2013 года в 11:00.
Технические условия на подключение временного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Электроснабжение – от 04 марта 2013 № 5-1/0153 выданы ГП ВО «Областные электротеплосети».
Регламент проведения аукционов
Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьей 38 Земельного кодекса РФ, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок.
Осмотр объекта аренды (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17
час. 00 мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Лицо желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта и документацию об аукционе.
Уплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением, является обязательным условием для участия
в аукционе.
Задаток вносится в сроки, указанные в настоящем извещении, на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды/ Администрация города Вологды 05303089990), ИНН
3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области г. Вологда.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Настоящее извещение является офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе и внесение предусмотренного по этому аукциону задатка на счет организатора торгов являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации. Не позднее 5 дней со дня принятия указанного решения Департамент извещает об этом участников аукциона, публикует в газете «Вологодские новости» и размещает на официальном сайте www.vologda-portal.ru извещение об отказе в проведении аукциона, а также в 3-дневный срок возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Претенденты представляют следующие документы:
заявку на участие в открытом аукционе по установленной форме в двух экземплярах (Приложение № 1);
опись представленных документов в двух экземплярах (Приложение № 2);
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
суммы задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (представляют юридические лица);
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором он зарегистрирован);
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и приобретение земельного участка, соответствующая сделка признается недействительной.
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 организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы за земельный участок,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если согласны на размер годовой арендной платы за земельный участок.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается то участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
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По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
называет размер годовой арендной платы за земельный участок и номер карточки победителя аукциона.
Подведение итогов аукциона
По итогам аукциона Департаментом (аукционистом) и победителем аукциона в день проведения аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается в Департаменте.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор аренды земельного участка, составленный в соответствии с прилагаемым проектом договора (Приложение
№ 3), подписывается Департаментом и победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.
Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты по договору аренды земельного участка.
Аукцион, в котором участвовало менее двух участников или в котором ни один из участников аукциона после троекратного объявления цены земельного участка не поднял карточку, признается несостоявшимся.
В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от подписания
(заключения) договора аренды земельного участка в установленные сроки, задаток победителю не возвращается и победитель утрачивает право на заключение договора аренды земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка _________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
опубликованным на официальном сайте www.vologda-portal.ru, изучив объект аренды, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется:
- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
- в случае признания победителем аукциона подписать Договор аренды земельного участка в срок не позднее 5 дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Заявитель (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
1

Наименование

Номер листа

2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 3
(проект договора по аукционам
№ 74/з, № 75/з, № 76/з, № 77/з, № 78/з, № 79/з, № 80/з)
Д О Г О В О Р № 24 – ______ гс
о предоставлении в аренду земельного участка
город Вологда
«____»____________201_ года
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города Вологды
- начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Корсакова Александра Николаевича, действующего на основании Положения о Департаменте с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», на основании
постановления Администрации города Вологды от ______________ 201 года № _____ и протокола о результатах открытого
аукциона №_____ от _____________201_ года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
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1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером
__________________ (далее – Участок) из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, площадью ______ кв. м по адресу: ___________________, с видом разрешенного использования: временные объекты.
1.2. Участок предоставляется для размещения киоска по продаже питьевой воды.
1.3. На участке имеется:
а) нет
(здания, сооружения и т.д. и их техническая характеристика)
б) нет
(природные, историко-культурные памятники)
в) нет
(зеленые насаждения)
г) нет
1.4. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.5. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели использования
не допускается.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. Условия Договора распространяются на
отношения Сторон, возникшие с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.3. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения (отмены) мер ответственности Сторон, предусмотренных Договором.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона составляет ___
______________________________________ рублей. Размер арендной платы за 201_ год, а именно: за период с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201_ года составляет __________________________рублей.
Перечисленный Арендатором задаток для участия в торгах в сумме ____________________ рублей засчитывается в счет
платежа по арендной плате за 201_ год.
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Арендатором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930 КПП 352501001 на расчетный счет
№40101810700000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области, г.Вологды; лицевой счет 04303089990, БИК
041909001; ОКАТО 19401000000 по коду 92511105012040003120.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола о результатах аукциона.
4.4. Платеж за период: с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 2013 года осуществляется Арендатором за минусом суммы задатка единовременно в течение трех банковских дней с момента подписания Договора.
Последующее внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально равными долями не позднее пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре или уведомлении Арендодателя.
4.5. Порядок внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в том числе указание на ее получателя) могут быть уточнены Арендодателем путем направления уведомления в адрес
Арендатора в случае изменения реквизитов и нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципального образования «Город Вологда», определяющих порядок и условия внесения арендной платы.
4.6. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора по использованию Участка, предварительно уведомив об этом Арендатора.
5.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Договора.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.
5.1.6. Обращаться в суд с исками к Арендатору в случае нарушения последним условий Договора, в том числе по взысканию задолженности по арендной плате, а также неустойки (пени) за ее неуплату либо несвоевременную уплату.
Другие права Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям Договора.
5.2.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок (сервитуте, праве залога и т.п.).
5.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если она не противоречит
действующему законодательству и условиям Договора.
5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предоставления.
5.3.2. На возобновление Договора по истечении срока его действия в установленном законодательством порядке,
на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 1
(один) месяц до истечения срока действия Договора.
5.3.3. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка.
5.3.4. Требовать соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельства которые он не отвечает,
условия пользования, предусмотренные Договором, или состояние земель существенно ухудшились.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Ежегодно в срок до 1 февраля получать в Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды расчет арендной платы на текущий год.
5.4.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
5.4.3. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его разрешенным использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, без права возведения капитальных зданий, строений, сооружений.
5.4.4. Не нарушать права других землепользователей.
5.4.5. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по
акту приема-передачи земельного участка установленной формы.
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5.4.6. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свободный допуск на Участок.
5.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации и содержания городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту, обслуживанию и строительству новых коммуникаций.
5.4.8. Арендатор обязан принять необходимые меры для государственной регистрации Договора в срок не более 1 месяца со дня подписания Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
5.4.9. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо местонахождения исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уведомить об этом Арендодателя.
5.4.10. В случае ликвидации юридического лица, в течение 10 дней представить Арендодателю Договор и выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица.
Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения условий Договора Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные Договором, он уплачивает в бюджет города Вологды неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации
(Банка России), действующей на установленный настоящим Договором день исполнения денежного обязательства, с просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки, пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
6.4. В случае несвоевременного возврата Участка, Арендатор обязан оплатить единовременную неустойку в размере
пятикратном годовому размеру арендной платы.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв магистральных трубопроводов и т.п. Об этих происшествиях
каждая из Сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным
уполномоченным на то государственным органом.
7.2. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 (шести) месяцев Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого
решения, связанного с продолжением настоящего Договора.
8. Изменение, расторжение, возобновление Договора
8.1. Изменение условий Договора не допускается, за исключением случаев продления действия и (или) приведения
его содержания в соответствии с внесенными изменениями в действующее законодательство.
8.3. Договор прекращает свое действие в порядке и случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
8.4. По истечении срока Договора, если Арендатор продолжает пользоваться Участком при отсутствии письменных
возражений со стороны Арендодателя, Договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок.
9. Рассмотрение и урегулирование споров
9.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Особые условия Договора
10.1. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
10.2. Условия Договора рассматриваются в совокупности с условиями и документами открытого аукциона №_____ по
продаже права на заключение договора аренды Участка.
10.3. Договор составлен на __ листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
Приложения к Договору:
1. Акт приема-передачи Участка (Приложение № 1).
2. Расчет арендной платы за Участок за первый год аренды (Приложение № 2).
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Администрация города Вологды
Юридический адрес: 160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
ИНН 3525064930 КПП 352501001 Номер счета казначейства 40101810700000010002
ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской обл. Лицевой счет 04303089990 БИК 041909001
Тел. 726298, 729269 Телефакс 720587
Заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды _________________ А.Н. Корсаков
Арендатор:
_________________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________
ИНН __________________ КПП ___________ ОГРН____________________________
Тел. ________________________________
_______________
Приложение № 1
к договору аренды № 24-_____гс
АКТ
приема-передачи
земельного участка с кадастровым номером _____________________
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города Вологды
– начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Корсакова Александра Николаевича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и _____________________________________
________________________________________________________________________________________________________, именуем___ в
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили во исполнение договора № 24_____гс о предоставлении в аренду земельного участка настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. «Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял земельный участок с кадастровым номером ______________________
по адресу: ____________________________, вид разрешенного использования: временные объекты.
2. Претензий к состоянию земельного участка «Арендатор» не имеет.
3. Акт составлен в 3-х экземплярах.
Подписи Сторон
Арендатор: 				
Арендодатель:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды
_________________(А.Н. Корсаков)
(подпись)
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Приложение № 2
Является неотъемлемой частью
договора аренды № 24-___гс
Расчет арендной платы
за земельный участок
1. Договор № 24-_____гс.
2. Арендатор: ___________________________.
3. Кадастровый номер: _______________ (далее – Участок),
площадь: ____ кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: временные объекты
4. Размер годовой арендной платы за пользование Участком в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона №_____ от _____________201_ года составляет ________ рублей.
5. Размер арендной платы с момента подписания протокола о результатах открытого аукциона №_____ от
_____________201_ года по 31 декабря 201___года составляет ____________ рублей.
6. Размер суммы задатка для участия в торгах составляет _______________ рублей.
7. Итого подлежит к уплате в 201__ году, с учетом внесенного задатка:
_________ рублей
Расчет произведен «___» _________ 201_ год
Расчет произвела: __________________
(подпись)
Расчет проверила: __________________
(подпись)
Начальник Управления землепользования
Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды __________________ В.И.Софьина
(подпись)
Арендатор:
			
_________________
			
(подпись)
			
« ___ » _________________ 201__ год

Информационное сообщение
о результатах аукционов
1. Аукцион № 52/з
Дата проведения открытого аукциона: 3 июня 2013 года в 09:00.
Место проведения открытого аукциона: г. Вологда, ул.Ленина, д.2, каб. 38.
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводился на основании постановления Администрации города Вологды от 08 апреля 2013 года № 2891 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка по ул. Воркутинской».
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка государственная собственность на который не разграничена, площадью 15 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0502008:83,
с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Воркутинская, предназначенного для размещения киоска по
продаже питьевой воды.
Победитель аукциона: ООО «Авангард».

2. Аукцион № 53/з
Дата проведения открытого аукциона: 3 июня 2013 года в 10:00.
Место проведения открытого аукциона: г. Вологда, ул.Ленина, д.2, каб. 38.
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводился на основании постановления Администрации города Вологды от 08 апреля 2013 года № 2896 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка вблизи дома № 16 по ул. Конева – ул. поэта А. Романова».
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка государственная собственность на который не разграничена, площадью 14 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0501008:2448,
с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Конева – ул. поэта А. Романова, предназначенного для размещения киоска по продаже питьевой воды.
Победитель аукциона: ООО «Авангард».

3. Аукцион № 54/з
Дата проведения открытого аукциона: 3 июня 2013 года в 11:00.
Место проведения открытого аукциона: г. Вологда, ул.Ленина, д.2, каб. 38.
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводился на основании постановления Администрации города Вологды от 08 апреля 2013 года № 2908 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка по ул. Галкинской вблизи дома № 87».
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка государственная собственность на который не разграничена, площадью 20 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0202031:1244,
с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Галкинская вблизи дома № 87, предназначенного для размещения киоска по продаже питьевой воды.
Победитель аукциона: ООО «Авангард».

4. Аукцион № 55/з
Дата проведения открытого аукциона: 3 июня 2013 года в 12:00.
Место проведения открытого аукциона: г. Вологда, ул.Ленина, д.2, каб. 38.
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводился на основании постановления Администрации города Вологды от 08 апреля 2013 года № 2911 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка по ул. Беляева вблизи дома № 10».
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка государственная собственность на который не разграничена, площадью 20 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0502003:1073,
с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Беляева, предназначенного для размещения киоска по продаже питьевой воды.
Победитель аукциона: ООО «Авангард».

5. Аукцион № 56/з
Дата проведения открытого аукциона: 4 июня 2013 года в 10:00.
Место проведения открытого аукциона: г. Вологда, ул.Ленина, д.2, каб. 38.
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводился на основании постановления Администрации города Вологды от 02 апреля 2013 года № 2761 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка по ул. Фрязиновской вблизи дома № 20».

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка государственная собственность на который не разграничена, площадью 20 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0305020:2753,
с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Фрязиновская вблизи дома № 20, предназначенного для размещения киоска по продаже питьевой воды.
Победитель аукциона: С.Л. Морозов.

6. Аукцион № 57/з
Дата проведения открытого аукциона: 4 июня 2013 года в 11:00.
Место проведения открытого аукциона: г. Вологда, ул.Ленина, д.2, каб. 38.
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводился на основании постановления Администрации города Вологды от 02 апреля 2013 года № 2762 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка по ул. Карла Маркса вблизи дома № 113».
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка государственная собственность на который не разграничена, площадью 20 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0303006:6407,
с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Карла Маркса вблизи дома № 113, предназначенного для размещения киоска по продаже питьевой воды.
Победитель аукциона: ООО «Хрустальная вода».

7. Аукцион № 58/з
Дата проведения открытого аукциона: 4 июня 2013 года в 12:00.
Место проведения открытого аукциона: г. Вологда, ул.Ленина, д.2, каб. 38.
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводился на основании постановления Администрации города Вологды от 02 апреля 2013 года № 2763 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка по ул. Кирова вблизи дома № 16».
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка государственная собственность на который не разграничена, площадью 20 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0201019:1211,
с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Кирова вблизи дома № 16, предназначенного для размещения
киоска по продаже питьевой воды.
Победитель аукциона: ООО «Хрустальная вода».

8. Аукцион № 59/з
Дата проведения открытого аукциона: 5 июня 2013 года в 09:00.
Место проведения открытого аукциона: г. Вологда, ул.Ленина, д.2, каб. 38.
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводился на основании постановления Администрации города Вологды от 02 апреля 2013 года № 2758 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка по ул. С. Преминина вблизи дома № 2».
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка государственная собственность на который не разграничена, площадью 20 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0501009:4857,
с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. С. Преминина вблизи дома № 2, предназначенного для размещения киоска по продаже питьевой воды.
Победитель аукциона: ООО «Хрустальная вода».

9. Аукцион № 60/з
Дата проведения открытого аукциона: 5 июня 2013 года в 10:00.
Место проведения открытого аукциона: г. Вологда, ул.Ленина, д.2, каб. 38.
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводился на основании постановления Администрации города Вологды от 02 апреля 2013 года № 2759 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка по ул. Ярославской вблизи дома № 8».
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка государственная собственность на который не разграничена, площадью 20 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0402007:3442,
с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Ярославская вблизи дома № 8, предназначенного для размещения киоска по продаже питьевой воды.
Победитель аукциона: ООО «Продтовары плюс».

10. Аукцион № 61/з
Дата проведения открытого аукциона: 5 июня 2013 года в 11:00.
Место проведения открытого аукциона: г. Вологда, ул.Ленина, д.2, каб. 38.
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводился на основании постановления Администрации города Вологды от 02 апреля 2013 года № 2766 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка по ул. Чернышевского вблизи дома № 103».
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка государственная собственность на который не разграничена, площадью 20 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0304001:2782,
с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Чернышевского вблизи дома № 103, предназначенного для размещения киоска по продаже питьевой воды.
Победитель аукциона: ООО «Авангард».

11. Аукцион № 62/з
Дата проведения открытого аукциона: 5 июня 2013 года в 12:00.
Место проведения открытого аукциона: г. Вологда, ул.Ленина, д.2, каб. 38.
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводился на основании постановления Администрации города Вологды от 02 апреля 2013 года № 2780 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка по ул. Воркутинской вблизи дома № 8».
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка государственная собственность на который не разграничена, площадью 20 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0502008:2749,
с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Воркутинская вблизи дома № 8, предназначенного для размещения киоска по продаже питьевой воды.
Победитель аукциона: ООО «Хрустальная вода».

12. Аукцион № 63/з
Дата проведения открытого аукциона: 13 июня 2013 года в 15:00.
Место проведения открытого аукциона: г. Вологда, ул.Ленина, д.2, каб. 38.
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводился на основании постановления Администрации города Вологды от 17 апреля 2013 года № 3201 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка по ул. Можайского».
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка государственная собственность на который не разграничена, площадью 1314 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0502004:1874,
с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Можайского, предназначенного для строительства здания автосервиса.
Победитель аукциона: И.И. Федотова.
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Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи дома № 19 по улице Гоголя, в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: 391 кв. м;
Вид разрешенного использования: физкультурно-оздоровительные сооружения;
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.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельного участка для строительства объекта инженерно-технического назначения по улице Добролюбова площадью ориентировочно 1200 кв. м. Подробную информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по
адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 41, тел. 722432.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельного участка для строительства железнодорожного тупика по улице Залинейной площадью ориентировочно 600 кв. м. Подробную информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, тел.: 722432, 723289.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельных участков для строительства газопровода в жилом квартале застройки, ограниченном улицами Чапаева, Чкалова, Лукьяновская, Михаила Поповича. Подробную информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, тел.: 722432, 723289.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельных участков площадью 664 кв. м, 338
кв. м, 688 кв. м, 1145 кв. м, 1438 кв. м, 10 кв. м. для строительства инженерных сетей по улице Образцова. Подробную
информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по
адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 41, тел. 722432.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи дома № 22 по Пречистенской набережной, в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: 170 кв. м;
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения хозяйственно-бытового сооружения);
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.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельного участка для строительства специализированного образовательного учреждения по улице Пугачева площадью ориентировочно 3000 кв. м. Подробную
информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по
адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 41, тел. 722432.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельного участка для строительства объекта инженерно-технического назначения по улице Пугачева площадью ориентировочно 4000 кв. м. Подробную информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу:
г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 41, тел. 722432.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельного участка для строительства здания аптеки по улице Чернышевского площадью ориентировочно 1000 кв. м. Подробную информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2,
каб. 41, тел. 722432.

Информация
о деятельности межведомственной
комиссии по платежам в бюджет
города Вологды и легализации заработной
платы за январь - май 2013 года
Для объединения усилий территориальных органов государственной власти, направленных на соблюдение законодательства в сфере оплаты труда, уплаты соответствующих налогов и сборов, сокращение задолженности по платежам в
бюджет и внебюджетные фонды, сокращение количества убыточных организаций и суммы убытка, на территории муниципального образования «Город Вологда» осуществляют свою деятельность 9 комиссий и рабочих групп при Администрации
города Вологды, Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области, ГУ ПФ РФ в г. Вологда Вологодской области,
Межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Вологодской области, в которых принимают участие представители Администрации города Вологды.
С начала 2013 года с участием Администрации города Вологды территориальными органами государственной власти
проведено 348 заседаний комиссий и рабочих групп, на которых рассмотрено 1 904 налогоплательщика. По результатам
работы комиссий и рабочих групп мобилизовано во все уровни бюджетов 161,2 млн. рублей.
Постановлением Администрации города Вологды от 27 июля 2012 года № 4257 «О создании межведомственной комиссии по платежам в бюджет города Вологды и легализации заработной платы» образована межведомственная комиссия, цель которой – организация целенаправленного процесса мобилизации доходов в бюджет города Вологды за счет
улучшения качества администрирования налоговых и неналоговых доходов и легализации «теневой» заработной платы.
В рамках межведомственной комиссии по платежам в бюджет города Вологды и легализации заработной платы действуют рабочие группы по направлениям: по работе с налогоплательщиками (недоимщиками); по легализации «теневой»
заработной платы и увеличению поступлений налогов и сборов в бюджет города Вологды; по работе с плательщиками,
имеющими задолженность по неналоговым доходам.
В целях увеличения поступления доходов в бюджет города Вологды, повышения эффективности работы по сокращению задолженности по налоговым платежам при Администрации города Вологды осуществляет свою деятельность рабочая группа по работе с налогоплательщиками (недоимщиками) с участием представителей Межрайонной инспекции ФНС
России № 11 по Вологодской области, Управления по налоговым преступлениям УВД Вологодской области, Отделов судебных приставов по городу Вологде УФССП России по Вологодской области.
За январь – май 2013 года проведено 19 заседаний рабочей группы по работе с налогоплательщиками (недоимщиками), на заседания рабочей группы приглашено 380 налогоплательщиков, имеющих задолженность по налоговым платежам в бюджет города Вологды, в том числе: организаций – 241, индивидуальных предпринимателей – 40, физических лиц
– 99. В результате подготовки и проведения заседаний рабочей группы задолженность по платежам во все уровни бюджетов снизилась за январь – май 2013 года на сумму 8 789,0 тыс. руб., что составляет 19,8 % от суммы задолженности
рассмотренных на заседаниях рабочей группы налогоплательщиков (44 456,63 тыс. руб.), в том числе: налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 4 144,1 тыс. руб. (21,7%), земельному налогу – на
4 552,1 тыс. руб. (20 %), единому налогу на вмененный доход – на 60,7 тыс. руб. (3,8%), налогу на имущество физических
лиц – на 62,5 тыс. руб. (7%).
В целях усиления контроля за выполнением требований трудового законодательства в части полноты и своевременности выплаты заработной платы, с учётом уровня прожиточного минимума в регионе и необходимостью легализации «теневой» заработной платы осуществляет свою деятельность рабочая группа по легализации «теневой» заработной платы и
увеличению поступлений налогов и сборов в бюджет города Вологды.
За январь - май 2013 года проведено 15 заседаний рабочей группы, на которых заслушаны отчеты 260 работодателей. В результате деятельности рабочей группы 82,0% работодателей приняли решение об изменении уровня оплаты труда 509 работникам, дополнительное поступление налогов и сборов во все уровни бюджетов составило 4,2 млн. рублей.
В целях увеличения поступления доходов в бюджет города Вологды, повышения эффективности работы по сокращению задолженности по неналоговым платежам осуществляет свою деятельность рабочая группа по работе с плательщиками, имеющими задолженность по неналоговым доходам (с графиком проведения один раз в месяц).
В результате проведения 5 заседаний рабочей группы рассмотрена информация по 67 плательщикам, имеющих задолженность по арендной плате за нежилые помещения; земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности; земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. В результате погашения задолженности плательщиками в бюджет города Вологды поступило 13,2 млн. руб.
Совместная работа Администрации города Вологды и территориальных органов государственной власти по вопросам
сокращения задолженности по платежам в бюджет города Вологды, «скрытой» задолженности по налогу на доходы физических лиц и легализации «теневой» заработной платы будет продолжена.

Информация об организации занятости и досуга
несовершеннолетних на территории муниципального
образования «Город Вологда» в летний период
Важность вопросов, связанных с трудоустройством и занятостью несовершеннолетних граждан, очевидна: ведь именно молодое поколение определяет состояние и уровень трудовых ресурсов и экономики города в перспективе. Поэтому
занятость подростков – одно из самых важных направлений в работе службы занятости.
Подавляющее большинство преступлений, совершенных подростками, совершается в теплое время года. Лето - период времени года, когда все несовершеннолетние, свободны от учебы, соответственно, основной причиной совершения
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних является незанятость. В такой ситуации важно найти подход
к каждому маленьком человеку.
Вопрос о летней занятости несовершеннолетних обсуждался на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав города Вологды. В целях организации занятости несовершеннолетних на каждом заседании Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды подросткам, не занятым трудом, выдаются направления и
информационные материалы КУ ВО «Центр занятости населения города Вологды».
Согласно ст.19 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» органы службы занятости в порядке, предусмотренном Законом Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», участвуют в профессиональной ориентации несовершеннолетних, а также содействуют трудоустройству несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.
В 2013 году услугами КУ ВО «Центр занятости населения города Вологды» воспользовались более 50 подростков, которые были трудоустроены на предприятия города Вологды.
Социальная значимость трудоустройства подростков – не только в их гарантированном заработке, но и в опыте трудовых отношений с работодателем и сверстниками, который они получают. Трудовая занятость отвлекает подростков от
«улицы», это действенная мера профилактики правонарушений, преступлений и антиобщественного поведения несовершеннолетних.
Важен также и воспитательный аспект: каждый молодой человек должен понять, что деньги даются нелегко, их надо
заработать. А поскольку работать идут, в основном, ребята из малообеспеченных семей, то это является большим подспорьем для всех членов семьи.
Подробную информацию о временном трудоустройстве можно получить в КУ ВО «Центр занятости населения города Вологды», расположенном по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 17, тел. 72-20-28, или в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды, расположенной по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, тел.: 72-00-34,
72-61-67.
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Успех ждет вас на деловых встречах при обсуждении соглашений, если вы будете придерживаться соответствующего
стиля. Эклектичность сейчас неактуальна. На этой неделе
вам придется много работать. Не упустите возможность
проявить свои лучшие деловые качества: ум, настойчивость, усидчивость и организаторские способности.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Вы полны сил и энергии и чувствуете себя отлично. Не отказывайтесь ни от каких выгодных предложений. Это благоприятный период для вас. Постарайтесь не вступать в
споры с деловыми партнерами, иначе они могут взбунтоваться, что не пойдет на пользу общему делу.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Эта неделя может наделить вас необыкновенной работоспособностью, все будет спориться в руках. Период благоприятен для встреч, поездок, налаживания контактов
и плодотворного общения. Постарайтесь прикрутить свои
амбиции и не подавлять эрудицией окружающих, лучше
переключиться на научную работу, которая откроет для вас
весьма интересные перспективы.
РАК (21.06–22.07)
Период отлично подходит для бега с препятствиями. Ваши
усилия увенчаются успехом, вы сможете выбраться из
болота текущих проблем и заняться более приятными делами. Желательно не суетиться попусту и не сплетничать,
а тем более не давать коллегам пустых обещаний. Лучше
вести себя тихо и не надоедать начальству своими идеями.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Хождение по кругу завершилось, наконец-то вы сдвинулись с мертвой точки. Если у вас за это время появились
новые интересные и оригинальные идеи, скорее воплощайте их в жизнь - время работает на вас. Настройтесь на
подписание договоров и заключение сделок. Возможны
частые перемещения и короткие поездки, могут быть проблемы с транспортом.
ДЕВА (23.08–23.09)
Вам желательно критически рассмотреть намеченные
планы через призму реализма и корректировать их в соответствии с увиденным. Могут оказаться удачными поездки
и командировки. Этот день благоприятен для накопления
знаний. Проявите щедрость, и вам отплатят той же монетой. В конце недели отдохните и постарайтесь восстановить затраченные силы.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Прошедший период был очень насыщенным, но он эмоционально вымотал вас, поэтому наступившую неделю лучше
провести в комфортной, камерной обстановке с приятными людьми. Ваши планы постепенно начинают реализовываться. Постарайтесь сделать те дела, которых у вас порядком накопилось, покуда вы их откладывали на завтра, иначе с этим нарастающим комом трудно будет справиться.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Период обещает приоритетное положение практически в
любом окружении. Располагает к длительным поездкам и
путешествиям. Неделя окажется удачной для начала любого проекта, как важного, так и не очень значимого. А вот
от рискованных предложений вам желательно отказаться.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Наилучших результатов на этой неделе вы сможете добиться в работе интеллектуальной направленности. Общение
с влиятельными друзьями значительно улучшит ход ваших
дел. Поступит какая-то важная и необходимая для вас информация, скорее всего – от старых знакомых. Возможен
спор с коллегами. Выслушайте оппонента и не торопитесь
с выводами.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
На этой неделе вы можете похвастаться редкостным спокойствием, выдержкой и душевным равновесием. Хорошее время для решения непростых вопросов. Данный период располагает к реализации творческих идей и замыслов, независимо от того, трудитесь ли вы в данный момент
или отдыхаете. Если вас посетит идея, следует бросить все
и приняться за ее реализацию.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Вам придется доказывать высокий уровень профессионализма. Будьте раскрепощеннее и контактнее, это хороший
период для людей творческих профессий. Внимательнее
следите за новостями, чтобы не пропустить важную для вас
информацию.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Наступает отличный период для реализации творческих
идей, для начала фундаментальных проектов, неплохо бы
в этот период затеять ремонт в доме. Время благоприятно
для решения серьезных проблем. Также желательно заняться построением планов на ближайшее будущее.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в предыдущем номере
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Мероприятия,
посвящённые празднованию Дня города Вологды
29 июня 2013 года
УЛИЦА МИРА

09.00 - 10.00 – Кубок Главы города по
велоспорту (критериум)

С 10.00 – Первенство по шахматам
10.00 - 18.00 – «Улица искусств» –
выставка работ профессиональных и
самодеятельных художников города
Вологды и городов России
11.00 - 15.00 – «Детская аллея от
«Детского мира» – веселые конкурсы для
детей, праздничная программа, подарки
от магазина «Детский мир»
11.30 - 12.00 – праздничное шествие
участников фестиваля народного
творчества «Хоровод Севера»
КАМЕННЫЙ МОСТ

18.30 - 19.30 – концертная программа
шоу-группы «Белый день» (г. Москва)
19.30 - 23.00 – «НАШ город Вологда» –
шоу-программа вологодских эстрадных
групп и исполнителей, показ коллекций
одежды изо льна
23.00 - 00.00 – концертная программа
шоу-группы «Инь-Ян»
00.00 - 00.10 – Фейерверк
00.12 - 00.30 – продолжение шоупрограммы «НАШ город Вологда»
акватория РЕКИ ВОЛОГДЫ

11.00 - 13.00 – «Вверх по Вологде-реке» –
театрализованное представление и концерт

13.00 - 14.00 – спортивные соревнования
18.00 - 20.00 – «Вниз по Вологде-реке»
– концерт с палубы корабля

С 10.00 – Арт-мост – выставка фотографий
Набережная реки Вологды
Проспект Победы

10.00 - 18.00 – «Город мастеров» –
10.00 - 18.00 – «Город мастеров» –
ярмарка-выставка мастеров народнохудожественных промыслов Вологодской
области и городов России
– фестиваль «Цветущий город»

ярмарка-выставка мастеров народнохудожественных промыслов Вологодской
области и городов России
- Фестиваль «Рыбацкая кухня»
ВОЛОГОДСКИЙ КРЕМЛЬ

УЛИЦА БАТЮШКОВА

С 11.00 – Демонстрация лоскутного
площадка у городского рынка:
10.00 - 18.00 – Фестиваль «Настоящий
Вологодский продукт»
площадь у ЦУМа:
10.00 - 14.00 – «Мой любимец» –
конкурс красоты домашних животных
11.00 - 15.00 – «ЦУМ открывает
таланты»
– веселые конкурсы, выступления
артистов
15.00 - 17.00 – «Узнай больше с Tele2»
– подведение итогов конкурса
«Читающий город»
Кремлёвская площадь

10.00 - 18.00 - Площадка
«Туристическое лето в Вологде»
– Фестиваль «Льняное полотно»
11.30 - 12.00 – «Вологодские перезвоны»
– концерт колокольной музыки
11.50 - 12.00 – большой
хоровод и парад-представление
коллективов –участников фестиваля
народного творчества «Хоровод Севера»
главная сцена:
12.00 - 13.00 – Торжественное
открытие праздника
13.00 - 15.00 – «Сияй, жемчужина России»
– концертные программы творческих
коллективов – участников фестиваля
народного творчества «Хоровод Севера»
15.00 - 16.00 – технический перерыв
16.00 - 17.00 – «Мой древний город –
Вологда моя» – концертная программа
оркестра духовых инструментов
«Классик-модерн бэнд»
17.00 - 18.30 – «Светит месяц
молодо над рекою Вологдой» – концерт
победителей открытого городского
конкурса на лучшую песню о городе и
реке Вологде

панно участников международного
проекта «Тихая моя родина»
КРЕМЛЁВСКИЙ САД

С 10.00 – площадка вологодских
казаков «Казачий курень»
10.00 - 12.00 –спортивные состязания
«Кремлевская верста»
10.00 - 18.00 – праздничная выездная
торговля

награждение победителей, показ моделей
регионального Конкурса одного костюма
19.00 - 20.00 – концертная программа
группы «Тени» (г. Вологда) и группы
«Черная молния» (г. Вологда)
20.00 - 22.00 – «СМИ – ВОЛОГДЕ» –
музыкальная шоу-программа с участием
ведущих ТВ-7 и радиостанции «Трансмит»,
молодежных коллективов города Вологда
и Череповца
22.00 - 00.00 – Молодежная программа
- Live saxophone Open Air SHOW!
DJ KAPUZEN & OSTAP SAX (г. Москва), МС
Bo-Bo Pipe, Frost Dance Studio (г. Вологда)
спортивные, игровые, интерактивные
площадки:
С 10.00 – «Цветное небо» – Второй
фестиваль воздушных шаров с участием
фирм, занимающихся организацией
торжеств
10.00 - 18.00 – «Чайное торжество»
– ярмарка-праздник вологодских
любителей чая и русских пирогов
С 12.00 – программа «10 лет знака
«Настоящий Вологодский продукт»
– Фестиваль русских (славянских)
единоборств
– «Здоровый город» – программа Центра
социальной помощи семье и детям
– площадка интернет-магазина
настольных игр
С 14.00 – программа показательных
выступлений Боевой школы «Арсенал»
16.00 - 17.00 – ДОГ-ШОУ
00.00 - 00 10 – Фейерверк
Площадь Возрождения

С 9.00 – автовыставка официальных дилеров
С 12.00 – силовой экстрим,

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ
главная сцена:

11.00 - 13.00 – «Юная Вологда» –
мегашоу-программа творческих детских
коллективов города Вологды
13.00 - 15.00 – «Сияй,
жемчужина России» – концертные
программы участников фестиваля
народного творчества «Хоровод Севера»
15.00 - 16.00 – технический перерыв
16.00 - 17.00 – праздничная
программа, посвященная 10-летию
знака «Настоящий вологодский продукт»
17.00 - 19.00 – «Модный город ВОЛОГДА»
– эксклюзивный праздник с участием
модельных агентств, парикмахерских,
ателье города и эстрадных коллективов,

ПАРК ВЕТЕРАНОВ

10.00 - 18.00 – праздничная выездная
торговля

12.00 – 23.00 - праздничные
концертные и игровые программы,
аттракционы, вечерняя дискотека
14.00 - 15.00 – программа «10 лет
знака «Настоящий Вологодский продукт»
С. МОЛОЧНОЕ (стадион)

С 11.00 – праздничные концерты,
игровые программы с участием
творческих коллективов муниципальных
учреждений образования и культуры
г. Вологды, спортивные соревнования
МАУ УСКК «ВОЛОГДА» (ул. Конева, 2в)

10.00 - 18.00 – праздничная выездная
торговля

С 12.00 – программа «10 лет знака
«Настоящий Вологодский продукт»
С 13.00 – «Вологда златоглавая» –
праздничная концертная программа
СТАДИОН «ДИНАМО»
(ул. Пушкинская, д. 43а)

10.00 - 11.00 – «Весёлая Спортландия»
– спортивный праздник для детей
дошкольного возраста
12.00 - 16.00 - Летний Чемпионат
города по легкой атлетике
СК «Юбилейный» (ул. Зосимовская, 58)

10.00 - 15.00 – Открытый турнир по
бадминтону
СОВЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ
СКК «СПЕКТР» (Пречистенская наб., 44а)
от ул. Пушкинской до ул. Предтеченской:
10.00 - 18.00 – фестиваль
«Белорусский подарок»
УЛИЦА ПУШКИНСКАЯ

Центр народных художественных
промыслов и ремесел «Резной Палисад»
11.00 - 17.00 – мастер-классы по
народным художественным промыслам

«Город идеальных семей»

спортивные аттракционы

13.00 - 14.00
– Фестиваль сказки
– «Вологодские затеи Кота Книгочея» –
квест-игра, посвященная празднованию
Дня города Вологды
16.00 - 17.00 – театральные сюжеты
«Не любо – не слушай»

18.00 - 21.00 – семейный праздник

10.00 - 18.00 – Спортивный праздник,
посвященный Дню города
СТАДИОН «ВИТЯЗЬ» (ул. Гагарина, 44а)

С 11.00

12.00 - 15.00 – Кубок города по

возле к/т «Ленком»:
«Вологда строится» – выставка
архитектурных проектов
у памятника А. С. Пушкину:
«Узнай город ближе и полюби больше» –
познавательная программа «Городской
дозор с 2-ГИСС»

пляжному волейболу

ПЛОЩАДКА У ДК ЛЬНОКОМБИНАТА

Бассейн «Динамо»
(ул. Предтеченская, 57а)

10.00 - 13.00 – соревнования по
плаванию
Клуб «Классик» (ул. Новгородская, 2а)

10.00 - 18.00 – праздничная выездная

16.00 - 19.00 – соревнования

торговля

по бильярду
ПЛОЩАДЬ ФЕДУЛОВА

ВОЛОГОДСКАЯ СЛОБОДА

10.00 - 18.00 – праздничная выездная

11.00 - 17.00 – «Семейный праздник

торговля

на Вологодской слободе» – семейные
конкурсы с призами и подарками,
викторины, частушки под гармошку, игры,
оригинальное фото на память, чай из
самовара, угощения.

11.00 - 14.00 – развлекательная программа
для детей «Вологда – город детства»
14.00 - 15.00 – программа «10 лет
знака «Настоящий Вологодский продукт»
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Ограничение движения транспорта во время проведения праздничных
мероприятий, посвященных Дню города
по улице Маяковского на участке от улицы Воровского до улицы
Ленинградской;
по улице Ленинградской на
участке от улицы Маяковского до
улицы Благовещенской;
по проспекту Победы на участке от
улицы Ленинградской до улицы Мира;
по улице Мальцева на участке от
проспекта Победы до улицы Благовещенской;
по улице Батюшкова на участке
от проспекта Победы до улицы Октябрьской;
по Торговой площади от улицы
С. Орлова до проспекта Победы;
по улице С. Орлова на участке
от улицы Ленинградской до улицы
Лермонтова;

по Октябрьскому мосту;
по Набережной VI Армии на
участке от улицы Чернышевского
до улицы Варенцовой;
по улице Чернышевского на
участке от Набережной VI Армии до
улицы Гоголя;
по улице Мира на участке от
улицы С. Орлова до улицы Октябрьской;
по улице Лермонтова на участке
от улицы С. Орлова до улицы Предтеченской;
по улице Ленина на участке от
улицы Лермонтова до улицы Галкинской;
по улице М.Ульяновой на участке от улицы Козленской до улицы
Чехова;

по улице Пушкинской от улицы
Галкинской до улицы М.Ульяновой;
по улице Предтеченской на
участке от Советского проспекта от
улицы Зосимовской;
по улице Козленской на участке
от улицы Мира до улицы Предтеченской.
2. Прекращено движение транспорта:
29 июня 2013 года с 7.00 и 30
июня 2013 года до 02.00 по площади Возрождения, по улице М.
Ульяновой на участке от Советского
проспекта до улицы Козленской, по
Советскому проспекту на участке от
улицы М.Ульяновой до улицы Предтеченской;
29 июня 2013 года с 09.00 до
10.00 на период проведения Кубка
Главы города по велоспорту (критериум) по улице Мира на участке от
улицы С. Орлова до улицы Герцена;
29 июня 2013 года с 11.30 и до
12.00 на период проведения праздничного шествия участников фестиваля народного творчества «Хоровод
Севера» по улице Козленской на
участке от улицы М. Ульяновой до
улицы Мира, по улице Мира на участке от улицы Козленской до улицы С.
Орлова, по улице С. Орлова от улицы
Мира до Кремлевской площади.
3. В качестве возможных мест
стоянки личного автотранспорта
(расстановка транспорта осуществляется согласно требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации) определены следующие участки:
стоянка в районе гостиницы
«Спасская»;
по улице Авксентьевского;
по улице Челюскинцев от улицы
Чехова до улицы Октябрьской;
по улице Кирова от улицы Мальцева до улицы Челюскинцев;
по улице Малая Октябрьская на
участке от улицы Мальцева до Больничного комплекса (у ресторана
«АРС»);
стоянка по улице Воровского от
улицы Благовещенской до проспекта Победы;
стоянка перед зданием и во дворе гостиницы «Вологда»;
стоянка у ТЦ «Оазис»;
стоянка перед зданием гостиницы «Спутник»;
по улице Путейская на участке от
улицы Мира до улицы Челюскинцев;
стоянка по улице Предтеченской
от улицы Герцена до Советского
проспекта;
стоянка по улице Зосимовской у
здания МОУ СОШ № 1;
по улице Комсомольской;
по улице Добролюбова;
по Набережной VI Армии на
участке от улицы Чернышевского до
улицы Самойло.

4. Основные маршруты объезда района ограничения (прекращения) движения транспортных
средств на период проведения
праздничных мероприятий:
со стороны улицы Чернышевского:
по автомобильной дороге «Обход города Вологды» с выходом на
направления в сторону Кириллова,
Санкт-Петербурга, Москвы;
по улицам: Горького и Гоголя –
мост «800-летия города Вологды» –
улица Зосимовская и далее в направлении Советского проспекта, улицы
Герцена, Пошехонского шоссе, а также через улицу Чехова с выходом на
улицу Ленинградскую и улицу Пролетарскую – проспект Победы;
со стороны улицы Ленинградской:
по автомобильной дороге «Обход
города Вологды» с выходом на направления в сторону Кириллова, Архангельска и улицу Чернышевского;
по улицам: Чехова и Герцена –
улица Зосимовская – мост «800-летия города Вологды» и далее в направлении улицы Северной, а также
через улицу Горького с выходом на
улицу Чернышевского;
со стороны Пошехонского шоссе:
по автомобильной дороге «Обход
города Вологды» с выходом на направления в сторону Кириллова, Архангельска и улицу Чернышевского;
по улицам: площадь Бабушкина
– улица Зосимовская – мост «800-летия города Вологды» и далее в направлении улицы Северной, а также
через улицу Горького с выходом на
улицу Чернышевского;
по улицам: площадь Бабушкина
– улица Мира – улица Чехова с выходом на улицу Хлюстова – улица
Кирова – улица Пролетарская – проспект Победы – улица Клубова;
со стороны улицы Герцена:
по автомобильной дороге «Обход
города Вологды» с выходом на направления в сторону Кириллова, Архангельска и улицу Чернышевского;
по улицам: Зосимовская – мост
«800-летия города Вологды» и далее
в направлении улицы Северной, а
также через улицу Горького с выходом на улицу Чернышевского;
по улицам: Октябрьская – Пролетарская – проспект Победы – улица
Клубова;
со стороны улицы Клубова:
по автомобильной дороге «Обход города Вологды» с выходом на
направления в сторону Москвы,
Санкт-Петербурга, Архангельска и
улицу Чернышевского;
по улицам: Пролетарская – Октябрьская – Герцена – Зосимовская – мост «800-летия города Вологды» и далее в направлении улицы Северной, а также через улицу
Горького с выходом на улицу Чернышевского.

Продам: сетку-рабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота – 3500 р., калитки –
1500 р., секции – 1200 р., профлист. Доставка бесплатная. 8 915 254 69 21.
Продам: кузов для газели – 22000 р. Доставка бесплатная. 8 916 748 09 67.
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реклама

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования «Город Вологда» и беспрепятственного доступа горожан и
гостей города к местам проведения
праздничных мероприятий, посвященных Дню города:
1. 29 июня 2013 года с 07.00
до 23.30 будет ограничено движение транспорта (кроме транспорта общественного пользования),
а в период с 23.30 29 июня 2013
года до 02.00 30 июня 2013 года
полностью прекращено движение
транспорта:
по улице Бурмагиных на участке
от улицы Маяковского до улицы Воровского;

