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Самые
масштабные
работы на
строительстве
путепровода
в Лукьяново
практически
завершены

В Вологде прошёл фестиваль
молодого европейского кино VOICES

Крупногабаритная
техника уже ушла
с моста, сейчас она
вся задействована
на строительстве
дорожной развязки
рядом с мостом è2

Сразу три
площадки «Города
детства» переедут
по новым
адресам
В июле своё
месторасположение
сменят несколько
площадок «Города
детства»: в сквере
у магазина «Элма»
и по адресам:
Судоремонтная, 26;
Пригородная, 14 è3

В программе кинофестиваля VOICES было представлено более 70 картин европейского и российского кинематографа. Каждый день в кинотеатрах
«Ленком» и «Салют» показы начинались с 10 часов утра.
Текст: Полина Салата
Фото: Кристина Мурашова

«Дом, который
построили мы!»
Крупнейшее пред
приятие Вологодской
области «Вологда
облстройзаказчик»
отмечает 50-летний
юбилей è23

Цифры
недели

В областную столицу приехали
десятки режиссёров, актёров и
продюсеров из Европы и Рос
сии. Торжественное открытие
традиционно прошло в кино
театре «Ленком» 5 июля. По
красной ковровой дорожке
прошли лучшие российские и
европейские актеры, режиссе
ры, а также организаторы фе
стиваля и первые лица города
и области.
«Фестиваль проходил уже
четвертый год и, можно ска
зать, у него очень яркое лицо.
Провести его в Вологде – пре
красная идея, и сам город

Более

является естественной деко
рацией VOICES. На фестива
ле были представлены самые
свежие, новые и яркие филь
мы», – комментирует продю
сер Евгений Гиндилис.
Евгений Гиндилис – про
дюсер картины, которая и
стала фильмом открытия
кинофестиваля, – «Девушка
и смерть» режиссера Йоса
Стеллинга, фильм совмест
ного производства России и
Голландии. Это символично,
ведь в этом году VOICES был
посвящен голландскому ки
нематографу.
На фестивале зрители смог
ли увидеть и документальные
фильмы. Режиссер-документа

2400 40

абитуриентов
планируют
учиться в ВГПУ

лист Марина Разбежкина при
ехала в Вологду с мастер-клас
сом и представила свои рабо
ты. Она была в Вологде много
лет назад и теперь с удоволь
ствием вновь знакомилась с
городом.
«Это очень любопытный
город, он как-то отличается
от других российских городов.
Вологжанам удалось сохра
нить историю города, это вид
но в каждом здании, в каждом
фасаде. И эта история очень
удачно вписалась в современ
ный вид Вологды», – говорит
Марина Разбежкина.
В программе кинофестива
ля VOICES было представлено
более 70 картин европейского

тысяч кв. м

– такова общая площадь
ямочных ремонтов
в этом году

Более

и российского кинематогра
фа. Каждый день в централь
ных кинотеатрах «Ленком»
и «Салют» показы начина
лись с 10 часов утра. «Охота
за реальностью», «Дух огня»,
«Наше новое кино», «Страна
тюльпанов», «Кино в Кремле»,
«Миром правит любовь» – во
логжане могли выбрать про
грамму на любой вкус.
«Это очень важный фести
валь. Он – один из самых мо
лодых, но очень амбициозных.
Именно благодаря VOICES Во
логда стала узнаваема не толь
ко на территории России, но и
далеко за ее пределами», – от
метил Глава города Евгений
Шулепов.

500

вологжан посетили бассейн
«Динамо» с момента
окончания ремонта
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Узкая и практически непроезжая
улица Возрождения превратится
в современную автомагистраль
В настоящее время рабочие устанавливают перила, подготавливают
основание для будущих осветительных опор, укрепляют откосы под
самим мостом и устанавливают защитные экраны.

Самые масштабные
работы на строительстве
путепровода в Лукьяново
практически завершены
Текст: Алёна Закатаева
Фото: Кристина Мурашова

Крупногабаритная техника уже
ушла с моста, сейчас она вся задействована на строительстве дорожной развязки рядом с мостом.
Почти весь путь будущей дороги
уже отсыпан песком. Когда песчаный слой сделают ровным и утрамбуют, начнётся отсыпка гравием.
Уже проложена ливневая канализация и окончена подготовка к
монтажу барьерного камня.
Четырехполосная дорога на самом мосту будет разделена сквозным пролётом – по двум направлениям движения. Впоследствии
пролёт будет огражден защитным
экраном. Такой способ строительства удобнее для самих рабочих,
а также позволяет работать интенсивнее. Кроме того, выезд на
встречную полосу при движении
по мосту будет невозможен – а это
дополнительная безопасность.
«В настоящее время, на самом
путепроводе выполняются работы

по устройству защитного выравнивающего слоя пролётных строений, для того чтобы впоследствии
сделать качественное выполнение
укладки асфальтобетона», – рассказал консультант по строительству отдела благоустройства Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации
города Вологды Игорь Ивонин.
Для укладки асфальтобетона
используется специальная смесь,
произведенная по современным
технологиям. Такой бетон устойчив к любым погодным условиям,
низким и высоким температурам,
а также осадкам. Он выдержит и
серьезную эксплуатационную нагрузку, ведь ежедневно по путепроводу будут ездить сотни машин.
Кроме того, в настоящее время
рабочие устанавливают перила,
подготавливают основание для будущих осветительных опор. Укрепляют откосы под самим мостом,
устанавливают защитные экраны.
Уже в сентябре 2013 года по путепроводу проедут первые машины.

Текст: Арина Прахова
Фото: Кристина Мурашова

Ремонта дороги, жизненно
необходимой
микрорайону,
жильцы ждали много лет. Сейчас проехать по узкой разбитой
дороге решаются не все автомобилисты. Ремонт здесь будет
проведен комплексный. А это
значит, что появится не только
новый асфальт, но и тротуары,
велосипедные дорожки, около
50 новых светильников, зеленые газоны и деревья.
Несмотря на это и даже на
судебное решение о необходимости ремонтировать дорогу, принятое еще в 2009 году,
есть и противники таких кардинальных преобразований.
Часть жильцов борется за сохранение старых тополей.
ТОСа
Представители
«Псковский»
обратились
к начальнику Департамента
градостроительства и инфраструктуры Алексею Осокину
с просьбой выехать на место
ремонта и подробно разъяснить жителям, какие изменения предусматривает проект.
Встреча с жителями состоялась.
«Мы с трепетом относимся
к каждому дереву на территории города Вологды и отвечаем за них. Вместо каждого вырубленного кустарника
мы посадим три, – говорит
начальник
Департамента
градостроительства и инфра-

Представители ТОСа «Псковский» следят за ходом работ. Проект
капитального ремонта улицы был согласован не только в
Госэкпертизе, но и с председателями советов домов.

структуры Вологды Алексей
Осокин. – Также будут убраны
гаражи, которые находятся
в зоне производственных работ. Место для них отведено,
подрядчик готов дать технику, в том числе погрузочную
для их перевозки».
Договоренность с председателем гаражного кооператива достигнута. Около
250 гаражей помогут перенести подрядчики. И проблема,
которая препятствовала началу
ремонта, будет решена. Представители ТОСа «Псковский»
следят за ходом работ. Проект
капитального ремонта улицы
был согласован не только в Госэкпертизе, но и с председателями советов домов.
Кстати, в прошлом году
подобная работа по расшире-

нию улицы и строительству
большой автомагистрали велась на улице Преображенского. Тогда жители также переживали по поводу вырубки деревьев, но проделанной работой остались довольны. Ведь
в итоге вологжане получили
современную дорогу, удобную как для автомобилистов,
так для и велосипедистов и
пешеходов. И сам район стал
выглядеть совсем по-другому.
В последние годы кардинально преобразились десятки городских дорог. За четыре
года капитально отремонтированы более 30 улиц Вологды. Этим летом работа будет
продолжена и на других участках, следующим объектом для
капитального ремонта станет
улица Можайского.

 Власть

Инициативу Олега Кувшинникова о запрете поддержки
предприятий, производящих алкоголь, из бюджета
регионов поддержали на федеральном уровне
Президент РФ Владимир
Путин подписал
закон, запрещающий
субсидирование
подакцизных товаров.
Текст и фото: Пресс-служба Гу-

бернатора Вологодской
области
«С конца 2012 года власти отдельных субъектов Российской
Федерации начали активно
предоставлять
предприятиям по производству алкоголя
субсидии из регионального
бюджета в виде возврата части
акциза от 40 до 100 процентов.
Это является прямым противоречием политике формирования здорового образа жизни,
проводящейся в нашей стране,

и Федеральному закону «О защите конкуренции». Стимулирование производства алкоголя создает конкурентные преимущества заводам, приводя к
переделу рынков сбыта», – неоднократно подчеркивал глава
региона Олег Кувшинников.
Губернатор области обращался к Владимиру Путину с
просьбой рассмотреть вопрос
о внесении изменений в статью 78 Бюджетного кодекса
РФ о запрете на предоставление субсидий производителям
спирта и спиртных напитков
за счет бюджетных средств.
Инициатива Вологодской
области нашла поддержку и в
Минфине РФ. В письме на имя
Олега Кувшинникова министр
финансов Антон Силуанов

подчеркивал:
«возмещение
части затрат компаний-производителей алкоголя приводит
к нерыночному ценообразованию в отрасли, негативно влияет на конкурентную среду,
отвлекает ресурсы бюджета от
приоритетных расходов, связанных с выполнением Указов
Президента РФ от 7 мая 2012
года».
Напомним, на территории
нашего региона алкоголь производят 4 завода: ОАО «Череповецкий ЛВЗ», ОАО «Великоустюгский ликероводочный
завод», ООО «Русский Север»
и ООО «Арсенал вин». От реализации алкогольной продукции в 2012 году в областной
бюджет поступило 342 млн
рублей.

«Стимулирование производства алкоголя создает конкурентные
преимущества заводам, приводя к переделу рынков сбыта», –
неоднократно подчеркивал глава региона Олег Кувшинников.

актуально

«Вологодские новости»
№ 26 (1796) 10 июля 2013 года

 Есть мнение

 короткой строкой

«Вологда отличается от
других российских городов»,
– поделился впечатлениями
о Вологде голландский
режиссёр Йос Стеллинг

Более 2400 абитуриентов
планируют учиться в ВГПУ

Текст: Полина Салата
Фото: Кристина Мурашова

Почетный гость кинофестиваля VOICES приехал в Вологду
впервые и представил ряд своих
работ. На открытии кинофестиваля зрителям была показана
картина «Девушка и смерть».
В фильме сыграли: Сергей
Маковецкий, Леонид Хукс,
Рената Литвинова, Дитер Халлерворден, Максим Ковалевский и другие.
«Символично, что именно
этот фильм открывает наш
фестиваль. 2013 год – перекрестный год культур Голландии и России. И мы рады, что
Йос Стеллинг согласился приехать в Вологду и представить
свою картину», – рассказал

географический
факультет,
направление подготовки «педагогическое
образование»
(очное обучение) – на одно
бюджетное место здесь претендуют 8 человек.
Более подробную информацию о количестве бюджетных мест, конкурсе и другом
можно узнать в приёмной комиссии ВГПУ по адресу: пр.
Победы, 37, каб. 10а, телефон
76-91-87 или на сайте priem.
vologda-uni.ru.

40 тысяч квадратных метров –
такова общая площадь ямочных ремонтов
в этом году

На фото: Йос Стеллинг.

программный директор кинофестиваля Игорь Гуськов.
В рамках кинофестиваля

голландский режиссер также
дал бесплатный мастер-класс
для вологжан и гостей города.

 Город детства

Сразу три площадки
«Города детства»
переедут по новым адресам
Текст: Арина Прахова
Фото: Кристина Мурашова

В июле своё месторасположение сменят несколько площадок «Города детства»: в сквере
у магазина «Элма» и по адресам: Судоремонтная, 26; Пригородная, 14. Специальная комиссия уже сейчас приступила
к рассмотрению вариантов,
куда можно переместить площадки. И критериев выбора
нового места несколько.
«Первое, самое главное условие – это тень. То есть на
этом месте должно быть много
зелени, большая территория,
где дети могут бегать, играть
в подвижные игры. Второй
критерий – это наблюдение
за работой площадки кураторами «Города детства», – рассказывает специалист по дополнительному образованию
и воспитательной работе
Управления образования Вологды Александр Кочешков.
– Немаловажную роль в выборе площадки играет мнение

Именно столько заявлений
по итогам прошлой недели
поступило в приёмную комиссию вуза. Больше 2200 абитуриентов претендуют на бюджетные места.
Остальные отдали предпочтения направлениям с платным обучением. Самый большой конкурс – 23 человека на
место – на сегодняшний день
на юридическом факультете
(очное обучение). Второй в
списке лидеров естественно-
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Ямочный ремонт на городских дорогах начался ещё весной. Специалисты вели его с
применением различных технологий. Сейчас уже 35 тысяч
квадратных метров уличнодорожной сети Вологды приведено в порядок с помощью
ямочного ремонта и асфальтобетонной смеси. Участки
дорог на 6 тысячах квадратных метрах специалисты отремонтировали с применением
брусчатки, щебня и органоминеральных смесей.
На этих работах задействовано порядка 40 сотрудников
МУП
«Вологдазеленстрой».
Для увеличения темпа ремонтных работ привлечены
субподрядные организации.
Специалисты уже выполни-

ли работы на улицах Панкратова, Петина, Челюскинцев,
Яшина, Путейской, Добролюбова, Ярославской, Северной,
Новгородской, Октябрьской
и других. В ближайшее время
строители приступят к работам на улице Ленинградской
в районе моста-путепровода,
путепровода 835-летия и моста 800-летия. На мостах ремонт позволит избавиться от
колейности.
Напомним, что первый асфальт для ремонта городских
улиц был отгружен в середине апреля. Тогда руководство
завода откликнулось на обращение городских властей и
запустило своё производство
почти на месяц раньше намеченного срока.

Почти 1500 вологжан
не могут выехать за границу из-за долгов
По данным Управления службы судебных приставов, общая
сумма задолженности жителей
областного центра составляет
порядка 800 тысяч рублей. Каждый пятый из «невыездных» –
это должник по алиментам.
В целом по области количество граждан, которые изза долгов не могут выехать
за границу, составляет около
4000 человек. Общая сумма задолженности – порядка
3 миллиардов рублей. При
этом количество должниковалиментщиков по области составляет почти 1300 человек.

Чтобы во время отпуска у
вологжан не возникли подобные проблемы, судебные приставы рекомендуют каждому
проверять наличие задолженности, а в случае обнаружения
таковой – погасить её в кратчайшие сроки. Информацию
о наличии или отсутствии задолженности можно найти на
официальном сайте Службы в
разделе «Банк данных исполнительных производств». Кроме того, задать интересующие
вопросы можно специалистам call-центра по телефону:
8(8172) 57-16-00.

Около 1500 вологжан посетило
бассейн «Динамо» с момента окончания
ремонта
Специальная комиссия уже приступила к рассмотрению
вариантов, куда можно переместить площадки.

вологжан. К примеру, одну
из площадок мы перенесли
в один из спальных районов
Вологды по просьбе жителей
этого микрорайона».
Пока комиссия только выбирает возможные варианты
переезда. По двум площадкам

решение еще не принято. Известно только то, что площадка с Пригородной переедет на
Архангельскую, 13. Решение
о том, куда переедут остальные две площадки, специальная комиссия примет уже
к концу этой недели.

По словам руководства,
ежедневно поплавать в обновленный бассейн «Динамо»
приходят от 40 до 60 человек.
Среди посетителей – и дети,
и взрослые. Бассейн начинает
работать с 8 утра и заканчивает в 10 вечера.
Напомним, что бассейн «Динамо» был открыт после рекон-

струкции 27 июня. Стоимость
разового посещения составляет
250 рублей для взрослых и 150
для детей, существует скидка
по карте «Забота». Инвалиды,
участники Великой Отечественной войны, многодетные семьи,
дети-сироты и другие льготные
категории могут посещать бассейн бесплатно.
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 Депутатские будни

Серию выездных заседаний
провели депутаты комитета
Вологодской городской Думы
по городской инфраструктуре
текст и фото: пресс-служба

Вологодской
городской Думы
Парламентарии посетили несколько муниципальных предприятий, деятельность которых
направлена на выполнение
важнейших социальных функций городской жизни, среди
них: «ПАТП-1», «Вологдазеленстрой», «Ритуал-спецслужба» и
«Вологдагортеплосеть».
«Основная цель таких мероприятий – не только контроль
хозяйственной и финансовой
деятельности предприятий, а
скорее возможность – глубже
вникнуть в их работу, вскрыть
проблемы и постараться улучшить эффективность и повысить качество предоставляемых
услуг», – комментирует заместитель председателя комитета
по городской инфраструктуре Александр Климанов.
По мнению депутатов, после подробного изучения документации и личной беседы с
руководителями предприятий
общей для ряда муниципальных предприятий проблемой
можно назвать недостаточное
финансирование.
«К примеру, две трети автобусного парка МУП «ПАТП-1»
сегодня требует обновления.
Цена каждого автобуса в среднем – три миллиона рублей. Обслуживание социальных маршрутов ложится на плечи предприятия, реальная стоимость

По мнению депутатов, после подробного изучения документации
и личной беседы с руководителями предприятий общей для
ряда муниципальных предприятий проблемой можно назвать
недостаточное финансирование.

проезда, по словам руководства, также превышает действующий в городе тариф в 16 рублей. Предприятие идет по пути
оптимизации своих расходов и
внедрения новых технологий
по оплате проезда, которые в
скором времени исключат фактор присутствия кондукторов
в общественном транспорте.
Новая техника нужна и «зеленстроевцам» – спектр и объем
выполняемых услуг очень широк. В теплосетях финансовые
недоимки появляются по вине
недобросовестных вологжан. В
целом, подвели итог участники
выездных встреч, – на каждом
предприятии видна слаженная
и каждодневная работа руководства и коллективов», – подытожил председатель комитета Сергей Чуранов.

Предприятие ПАТП идет по пути
оптимизации своих расходов и
внедрения новых технологий по
оплате проезда, которые
в скором времени исключат фактор
присутствия кондукторов
в общественном транспорте.

 С праздником!

Александр Денисов поздравил
вологодских сотрудников ГИБДД
с профессиональным праздником
3 июля в России
отмечалось
77-летие со дня
образования службы
Госавтоинспекции.
Торжественное
собрание, посвященное
этому событию, прошло
в Управлении ГИБДД по
Вологодской области.
текст: пресс-служба

Вологодской
городской Думы
Поздравил с профессиональным праздником сотрудников подразделения и вручил

Почетные грамоты Вологодской городской Думы председатель комитета по вопросам
местного значения и законности Александр Денисов.
«Ваше подразделение из
всех подразделений внутренних дел, пожалуй, самое близкое к народу. Вы находитесь
на переднем рубеже работы с
населением, именно по вашей
службе можно судить о профессионализме и компетентности вологодской полиции.
С каждым годом поток автомобилей увеличивается, что
делает вашу службу ещё более
напряженной и ответственной,

но и вместе с тем ещё более необходимой для поддержания
порядка, сохранения жизни и
здоровья граждан на дорогах
города и области. Благодаря
вашей самоотдаче избранному
делу, высокому уровню профессионализма и принципиальности «вологодский гаишник»
пользуется уважением и доверием далеко за пределами региона. От души благодарю вас
за службу, желаю карьерного
и внутреннего роста, благополучия, здоровья и хорошего настроения вам и вашим семьям»,
– обратился к полицейским
Александр Денисов.

ГРАФИК приёма граждан
в Общественных приёмных
Главы города Вологды
10 июля 2013 года
Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего приём граждан
Осокин Алексей Феодосьевич,
заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента
градостроительства
и инфраструктуры Администрации
города Вологды
Федюнин Александр Алексеевич,
заместитель начальника Департамента
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды по
жилищно-коммунальному хозяйству
Мусихин Антон Сергеевич,
заместитель начальника Департамента
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды по
благоустройству и транспорту
Аникин Антон Анатольевич,
заместитель начальника Департамента
- начальник
Управления архитектуры и
градостроительства Департамента
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды
Корсаков Александр Николаевич,
заместитель Главы города Вологды
- начальник Департамента
имущественных отношений
Администрации города Вологды
Зайнак Елена Васильевна,
начальник Жилищного управления
Департамента имущественных
отношений
Администрации города Вологды
Пчелинцева Светлана
Валентиновна,
заместитель начальника Департамента
гуманитарной политики Администрации
города Вологды по развитию
физической культуры и вопросам
общей компетенции Департамента
Косьева Алла Владимировна,
заместитель начальника Управления
образования Администрации
города Вологды - начальник
отдела дошкольного, общего и
дополнительного образования
Кудрявова Екатерина Павловна,
начальник Управления социальной
защиты населения Администрации
города Вологды
Антонов Дмитрий Викторович,
заместитель начальника Департамента
экономического развития - начальник
Управления содействия развитию
торговли, предпринимательства и
туризма Департамента экономического
развития
Администрация города Вологды
Селякова Наталья Александровна,
начальник отдела социальных выплат
Управления Пенсионного фонда в
г.Вологда

Тематика
вопросов

Адрес
Общественной
приемной,
контактный
телефон

Вопросы
коммунального
хозяйства
города,
транспорта

ул. Ильюшина, д. 12
53-82-65

Вопросы
жилищнокоммунального
хозяйства города

с. Молочное,
Маяковского, 3
52-57-66

Вопросы благоустройства и
транспорта

ул. Новгородская,
д. 23
71-29-18

Вопросы архитектуры и градостроительства

ул. М. Поповича,
д. 18
78-95-03

Вопросы
обеспечения
жильем и
земельных
отношений

Тепличный мкр., д. 4
71-74-01

Вопросы
обеспечения
жильем

ул. Можайского,
д. 60
74-62-50

Вопросы
физической
культуры

ул. Текстильщиков,
д. 21
74-50-48

Вопросы
образования

ул. Судоремонтная,
д. 42
27-49-93

Вопросы
социальной
защиты
населения

ул. Пролетарская,
д. 73
72-01-79

Вопросы
торговли,
общественного
питания,
бытового
обслуживания,
туризма

ул. Архангельская,
д. 11
73-80-59

Вопросы
распоряжения
средствами
материнского ул. Козленская, д. 83
75-94-22
капитала,
установления
ежемесячных
денежных выплат

Каплевская Сабина Збигневна,
директор филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Вологодской области

Вопросы
кадастрового
учета объектов
недвижимости

ул. Добролюбова,
д. 31
54-68-91

Представители Первой Вологодской
коллегии адвокатов

Юридическая
консультация

ул. Чернышевского,
д. 91
54-39-04

Время приёма граждан в Общественных приёмных
Главы города Вологды: с 17.00 до 19.00.
Свои вопросы вологжане могут задать также через интернетприёмную Администрации Вологды: www.vologda-portal.ru
Управление социальной защиты населения Администрации
города Вологды выражает глубокое соболезнование сотруднику
Управления социальной защиты населения Администрации
города Вологды Умницыну Игорю Владимировичу
по поводу смерти брата
Умницына Николая Владимировича

наши люди
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Год за годом
облагораживая свой
двор, вологжанка
Александра Копина
неожиданно поняла:
благодаря этому
позитивному труду
возникла
у нее собственная
философия.
Текст и фото:
Ирина Полетаева

На фото: Александра Копина.

Обычный двор в окраинном микрорайоне Бывалово вот уже 22 года радует яркими красками
цветников, ароматом бутонов и чистым воздухом.

«Надо возделывать свой сад»
Птицы, пчелы со шмелями и
бабочки с мотыльками с кон
ца апреля устремляются сюда,
в благоуханный и яркий оазис
красоты. Это не парк, и даже не
«регулярные» городские клум
бы. Обычный двор в окраинном
микрорайоне Бывалово вот уже
22 года радует яркими красками
цветников, ароматом бутонов и
чистым воздухом. Автор этого ро
скошного великолепия – Алексан
дра Копина и ее помощницы. Мы
– на Ярославской, 17 «А».

«Александра, этот город – наш с тобой…»
Сегодня на десятках сотках зем
ли ее «угодий» – более тысячи сор
тов простых и самых редких цве
тов, кустарников, мхов и деревьев.
– Родилась я в Междуречен
ском районе в обычной кре
стьянской семье, – рассказывает
о себе Александра Борисовна. –
В русских деревнях цветами не
увлекались – в почете оставались
картофель, капуста, морковь. Для
«баловства» и украшения пали
сада перед домом народ издавна
высаживал самое неприхотливое
– золотые шары, мальвы, на осень
– гладиолусы, георгины.
Девчонкой Шура любила выра
щивать на огороде и пупырчатые
огурчики, и круглые пунцовые
помидоры – и все получалось.
Знала Шурочка нехитрые приме
ты, секреты подкормок. Соседки
восхищались, она же лишь по
смеивалась – дело простое, только
любить его надо. О цветах тогда и
не думалось.
Пришло время учиться – поеха
ла в Вологду профессию получать.
Да так и осталась – работа, семья
появились. Но Родину малую не
забывала, каждое лето – там.
– В апреле 1991 года получили в
доме на Ярославской, 17 «А», с му
жем и детьми трехкомнатную квар
тиру, – вспоминает Александра Бо
рисовна. – Приехали, огляделись.
Вокруг – как космическая пустыня.
Только чуток кустов. Как обыч
но поехала я на лето в деревню, в
родное Пустошуйское. Привезла и
посадила кусты, саженцы березки,
потом – сосны. Через месяц всё вы
рвали, вытоптали. Так сажали мы
года два, а потом рукой махнули –
не ценит народ наши старания, ну
и пусть.

Тогда Копина спросила соседку
по дому Елену Смирнову да подру
гу Елену Тараканову:
– Лены, а давайте цветы попро
буем сажать? – неуверенно так,
робко. – Раз деревья погубили, так
может, цветы не тронут?..

«Сказано – сделано…»
Первым делом натаскали вер
ные подруги с соседскими ре
бятишками старых резиновых
покрышек. Ведь они поняли: не
огородив пространство, не закрыв
его от вандалов и автомобилей –
не вырастят ничего. Привезли
с дачи цветов – простых самых
– золотые шары, мальвы, приму
лу, космею, календулу. Решили:
если и вырвут, то не жалко. На
удивление женщин, цветы никто
не вырвал. Наоборот, люди стали
подходить к клумбам, советовать,
благодарить. А потом – пошло-по
ехало. Неутомимую труженицу
заметили в домоуправлении, при
везли земли.
– Грунта ведь не было – вспо
минает Александра Борисовна,
– так, слой пыли строители оста
вили…
А когда пышным цветом и
дружным ковром через несколь
ко лет взошли анютики, зацвела
сирень, зашумели березы и ярко
зазеленели сосны, то совсем вос
пряла духом Копина. А там и по
дарок подоспел: осенью 2002 года
вернулась она из своей деревни, а
двор преобразился и стал «Сире
невым»: именно так его и зовут в
народе.
– Все подъезды и цоколи домов
разукрасили сиреневым орнамен
том, гаражи рисунками веселыми
покрыли, – говорит Копина. – А
главное – появился во дворе ме
таллический сиреневый забор
– настоящий, солидный. Такой
подарок мне коммунальщики сде
лали за мой труд. Другая жизнь
пошла – из беседок и песочниц
даже хулиганы ушли – как-то
сами собой, никто не гнал. Кра
сота обязывала к другому поведе
нию. Но появилась другая напасть
– со всей округи люди, услышав
про чудо-двор, потянулись сюда
по ночам с лопатами, совками и
пакетами – под покровом темно
ты нет-нет да и воровали то лу
ковицу, то росток, то рассаду. А
однажды украли почти весь запас,

заботливо выращенный женщи
нами за весну. К тому времени из
своей деревни Александра пере
везла уже все свои цветы, и они
пестрели во всем дворе тысячей
бутонов и соцветий. Ахнула, за
плакала, руки опустились. Обра
тилась тогда к землякам женщи
на через газету: «Люди добрые!
Не воруйте! Не портите клумбы.
Надо вам – приходите, всех рас
садой обеспечу». Проблема была
решена. Город «пошел» в гости к
Копиной – за советом и посадоч
ным материалом. Всем хватило. И
расстраиваться она перестала.
Деревня родная у Копиной
далеко расположена, на другом
берегу Сухоны, и, чтобы попасть
туда из райцентра, нужна пере
права. Попасть туда стало невоз
можно, и родной двор остался у
нее единственным оазисом для
отдыха, отдушиной и радостью.
Потом были и роскошные корзи
ны из лозы, арки и вазоны, забот
ливо вырезанные мужем. Лавоч
ки, вода в дворницкой и шланги
– тоже подарок УК.
– Главное сокровище – это
люди, – подытоживает она эти
22 года упорного труда по преоб
ражению родного города. – Узнала
десятки людей, нашла друзей. Нас
никто не заставлял выходить с ло
патой в зной или метель, копать,
поливать и защищать растения.
А кто их защитит, если не они?
Они возделали свой сад – он стал
их жизненной философией. В ко
нечном итоге, смыслом их жизни,
радостью от ощущения бытия.

Счастливая
Есть у Александры Копиной и
единомышленники, и помощни
ки. К примеру, Татьяна Крыщенко
– уроженка теплой Воронежской
области.
– Я так ждала каждую весну, –
с волнением вспоминает сегодня
Крыщенко. – Нам с мужем в ди
ковинку такие морозные зимы ка
зались, в конце марта на родине у
нас зацветают персик и вишня. А
тут только в конце мая благоухает
сирень, распускает свою кружев
ную пену яблоня.
Каждую весну паковала она с
мужем (а он тоже с юга, из Кур
ской области) чемоданы, тоскуя
по садам, по раннему цветению и
весенней песне скворцов, аистов!

С томительным трепетом каждую
весну ждали тепла, с надеждой
смотрели на пробивающуюся
сквозь корку глинистого грунта
тоненькую зелень. Это сейчас вес
ны ранние приходят, а тогда все
сурово было, хмуро и невесело –
до мая.
– Да так вот и не уехали, – взды
хает Татьяна.
С Александрой Копиной позна
комились случайно: хоть и дома
стоят рядом, но свели их занятия
аэробикой. Всерьез занялись цве
тами. Татьяна ей советы давала
– по дизайну. Копала и вообще
всю физическую работу Копина
выполняла, а Крыщенко книг на
купила, засела читать и изучать.
Когда летами уезжала на родину
мужа в Курск, всегда привозила
ей рассаду – мальву особенную,
рудбекию, ирисы, гортензии.
– Мы с Шурочкой все по на
уке делаем, – говорит Крыщен
ко. – Удобрения, полив – ведь это
же целая наука, и новое что-то
сложно придумать. Это понимать
надо. Вот так – выросли и гортен
зии, и самые прихотливые сорта
шиловидных флоксов, клематисы,
сортовые жасмины, подушечный
можжевельник, астры, очитки,
водосбор…
– Это дает мне энергию жить
дальше, – говорит Копина. Расслаб
ляет, релаксирует, вызывает вос
хищение перед жизнью. Но и это
ещё не все. Благодаря занятиям по
украшению собственного двора
Копина стала лучше понимать не
только окружающих людей, но и
себя. Оценила и мужа – Александра
Леонидовича. Только благодаря его
мудрой позиции – поддерживать
жену и реальной помощи – и смог
ла она осуществить задуманное. Он
ведь и палочек нарубит в лесу на
изгородь, и покрышки от машин
фигурно вырежет, и тяжёлое под
несет. А недавно признался:
– Выйду во двор – и душа, Са
шенька, радуется… А ведь это ты
– моя умница.
Дорогого такое стоит.
Услышала она, что в городе по
считали соловьев – 212 особей.
И опять уверена – в этом и ее за
слуга есть. В том, что свои, «быва
ловские» дети и подростки не тро
гают, не рвут и не топчут красоту
– частичка ее души вложена в их
воспитание.

Встретила в мае Копина под
ругу – педагога Елену Дьякову. Та
поделилась, что пошла работать в
Детскую деревню-SОS на Архан
гельской улице. Но там пока нет
насаждений.
– Я им подарок приготовила,
– делится неутомимая Копина, –
рассаду, кустов и на свои деньги
удобрения.
Всё это она упаковала аккурат
но, составила инструкцию: как и
когда поливать, ухаживать.
– Разве мне жаль для них свою
тысячу рублей? – спрашивает.
Гляжу на нее и верю – такая, как
она, отдаст последнее.
А недавно Копина подала заяв
ку на конкурс «Цветущий город».

10 советов
по придомовому
садоводству
от Александры
Копиной
Тем, кто решил облагородить
свой двор или улицу, но еще не
придумал, с чего начать:
– Если вы еще думаете над от
ветом «да» или «нет» – конечно,
«да».
– Начните с малого – не зама
хивайтесь на глобальные площа
ди и тысячи сортов растений.
– Нарисуйте для начала схему
посадок.
– Посадите самое простое и не
требующее большого ухода – пер
воцветы (примулы, тюльпаны,
нарциссы, они вдохновят и пора
дуют взор). На лето-осень подой
дут флоксы, петунии.
– Когда начнет получаться, по
стоянно совершенствуйтесь: рас
ширяйте площади и ассортимент
растений. Это возвышает.
– За советом и посадочным ма
териалом можете прийти к нам –
на первых порах всем помогаем.
– К цветам через 2-3 года мож
но добавить и деревья.
– Ответственность – главный
принцип. Посадил – ты в ответе,
поливать и полоть обязан.
– Изучайте садоводческую
литературу – вы не первые ув
леклись этим.
– Желайте людям толь
ко добра, не сжигайте сердце
злостью. Если у вас украли ро
сток или луковицу – скажите
себе: «Пусть и они порадуются».
Если сломали – простите.
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документы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 01 июля 2013 года № 5202
Об утверждении Положения о порядке и условиях
установления выплат стимулирующего характера
руководителю муниципального казенного учреждения
«Градостроительный центр города Вологды»

В соответствии с постановлением Главы города Вологды от 4 февраля 2009 года № 526 «О введении новых систем
оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), на основании статей 135, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 38 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера руководителю муниципального казенного учреждения «Градостроительный центр города Вологды».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 июня 2013 года.
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 01.07.2013 № 5202

Положение
о порядке и условиях установления выплат стимулирующего
характера руководителю муниципального казенного учреждения
«Градостроительный центр города Вологды» (далее - Положение)

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в целях повышения заинтересованности руководителя муниципального казенного учреждения «Градостроительный центр города Вологды» либо лица, назначаемого Главой города Вологды исполняющим обязанности руководителя муниципального казенного учреждения «Градостроительный центр города Вологды» (далее – руководитель Учреждения), в повышении результативности своей профессиональной деятельности, в качественном результате своего труда и определяет порядок и условия установления выплат стимулирующего характера руководителю Учреждения.
2. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
2.1. Выплаты стимулирующего характера для руководителя Учреждения устанавливаются постановлением Администрации города Вологды с учетом предложений Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды (далее - Комиссия).
2.2. Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом результатов деятельности Учреждения.
2.3. Руководителю Учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
выплата за интенсивность и высокие результаты работы;
выплата за образцовое качество выполняемых работ;
выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
2.4. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается единовременно по факту внедрения новых форм работы (передовых методов, новых технологий), направленных на повышение качества предоставляемых Учреждением услуг, в размере одного должностного оклада, на основании предложений Комиссии. Документы, подтверждающие внедрение новых форм, предоставляются руководителем Учреждения в Комиссию.
2.5. Выплата за образцовое качество выполняемых работ является единовременной и производится при присвоении
руководителю Учреждения почетных званий, награждении почетными грамотами, знаками отличия, орденами или медалями, поощрении Губернатора Вологодской области, получении наград города Вологды (при наличии подтверждающих документов) в размере одного должностного оклада.
2.6. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее – выплата за стаж работы).
2.6.1. Размер выплат за стаж работы определяется согласно таблице:
Стаж работы
от 1 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
более 15 лет

Размер выплат в процентах от должностного оклада
10
15
20
30

2.6.2. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячных выплат за стаж работы, включаются:
а) время работы на должностях руководителей и специалистов, предусмотренных тарифно-квалификационными характеристиками и справочниками, соответствующих профилю занимаемой должности:
в аппаратах федеральных и областных органов государственной власти и управления;
в органах местного самоуправления;
в суде, прокуратуре, адвокатуре, нотариате, мировом суде, суде общей юрисдикции, арбитражном суде;
в органах безопасности, органах внутренних дел, налоговой инспекции, таможенных органах, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы;
в проектно-изыскательских, строительных, финансовых, бухгалтерских, юридических, информационно-технологических службах организаций независимо от их организационно-правовой формы, опыт и знания по которой необходимы для
выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности в Учреждении;
в аппарате профсоюзных и партийных органов всех уровней до 14 марта 1990 года, а также на выборных должностях
этих органов;
б) время работы на выборных должностях в органах государственной власти и местного самоуправления;
в) время прохождения военной службы;
г) время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет работникам,
состоящим в трудовых отношениях с Учреждением;
д) в порядке исключения - иные периоды работы (службы), опыт и знания по которой необходимы для выполнения
должностных обязанностей по замещаемой должности в Учреждении.
2.6.3. Периоды работы, включаемые в стаж в соответствии с подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Положения, суммируются.
2.6.4. Стаж работы для определения размера выплаты за стаж работы руководителю Учреждения устанавливается Комиссией. Конкретный размер выплаты за стаж работы устанавливается в трудовом договоре, заключенном между руководителем Учреждения и Главой города Вологды.
2.6.5. Документами, подтверждающими стаж работы, дающий право на получение выплат за стаж работы, являются
трудовая книжка и (или) документы, подтверждающие стаж работы в соответствии с законодательством.
2.6.6. Выплата за стаж работы производится с момента возникновения права на назначение выплаты (изменение размера выплаты).
Если у руководителя Учреждения право на назначение или изменение размера выплаты за стаж работы наступило в период его пребывания в очередном отпуске, в отпуске по уходу за ребенком, а также в период его временной нетрудоспособности, указанная выплата за стаж работы производится с момента окончания соответствующего отпуска, периода временной нетрудоспособности.
Если у руководителя Учреждения право на назначение или изменение размера выплаты за стаж работы наступило в период исполнения государственных обязанностей, при переподготовке или повышении квалификации с отрывом от работы
в учебном учреждении, где за слушателем сохраняется средняя заработная плата, ему устанавливается указанная выплата с момента наступления этого права и производится перерасчет средней заработной платы.
2.6.7. Выплата за стаж работы начисляется в процентах от должностного оклада руководителя Учреждения без учета
компенсационных и стимулирующих выплат и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой исходя из
фактически отработанного времени.
2.7. Премиальные выплаты по итогам работы.
2.7.1. Руководителю Учреждения устанавливается премиальная выплата по итогам работы за месяц (далее – ежемесячная премия) до 130 процентов должностного оклада.
Ежемесячная премия начисляется за фактически отработанное время исходя из установленного должностного оклада.
В целях установления конкретного размера ежемесячной премии Учреждение направляет на рассмотрение Комиссии
справку о выполнении показателей для определения размера премиальной выплаты по итогам работы за месяц (далее –
Справка № 1) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
За достоверность представленной информации ответственность несет руководитель Учреждения. Срок представления Справки № 1 - до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
В случае невыполнения показателей ежемесячного премирования руководитель Учреждения представляет в Комиссию объяснения по каждому невыполненному показателю, указанному в Справке № 1.
Ежемесячная премия руководителю Учреждения не устанавливается в случаях, предусмотренных в приложении № 2 к
настоящему Положению. Информация о нарушениях с приложением объяснения по каждому факту нарушения ежемесячно представляется руководителем Учреждения в Комиссию.
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На основании решения Комиссии председательствующий вносит в Справку № 1 предложения Комиссии о размере
ежемесячной премии. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания, который подписывают председательствующий, секретарь и члены Комиссии, присутствующие на заседании.
Комиссия оценивает результаты работы Учреждения и вносит заместителю Главы города Вологды по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству (при его отсутствии заместителю Главы города Вологды по экономическим вопросам) свои предложения по размеру ежемесячной премии руководителю.
На основании Справки № 1 и протокола заседания Комиссии секретарем Комиссии готовится проект постановления
Администрации города Вологды об утверждении размера ежемесячной премии руководителю Учреждения и направляется на подписание.
2.7.2. Руководителю Учреждения устанавливается премиальная выплата по итогам работы за квартал (далее – ежеквартальная премия).
Ежеквартальная премия начисляется исходя из суммы должностных окладов за квартал за фактически отработанное
время. Ежеквартальная премия начисляется только за те месяцы, в которых руководителю Учреждения была установлена ежемесячная премия. Общий размер ежеквартальной премии не должен превышать 60 процентов от суммы должностных окладов за квартал.
В целях установления конкретного размера ежеквартальной премии Учреждение направляет на рассмотрение Комиссии справку о выполнении показателей для определения размера премиальной выплаты по итогам работы за квартал (далее – Справка № 2) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
За достоверность представленной информации ответственность несет руководитель Учреждения. Срок представления Справки № 2 - до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
В случае невыполнения показателей ежеквартального премирования руководитель Учреждения представляет в Комиссию объяснения по каждому невыполненному показателю, указанному в Справке № 2.
На основании решения Комиссии председательствующий вносит в Справку № 2 предложения Комиссии о размере
ежеквартальной премии. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания, который подписывают председательствующий, секретарь и члены Комиссии, присутствующие на заседании.
Комиссия оценивает результаты работы Учреждения и вносит заместителю Главы города Вологды по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству (при его отсутствии заместителю Главы города Вологды по экономическим вопросам) свои предложения по размеру ежеквартальной премии руководителю.
На основании Справки № 2 и протокола заседания Комиссии секретарем Комиссии готовится проект постановления
Администрации города Вологды об утверждении размера ежеквартальной премии руководителю Учреждения и направляется на подписание.
2.7.3. Руководителю Учреждения устанавливается премия по итогам работы за год в размере до 200 процентов должностного оклада.
В целях установления конкретного размера премии по итогам работы за год Учреждение направляет на рассмотрение
Комиссии справку о выполнении показателей для определения размера премии по итогам работы за год (далее – Справка
№ 3) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
За достоверность представленной информации ответственность несет руководитель Учреждения. Срок представления Справки № 3 - до 30 числа месяца, следующего за отчетным годом.
В случае невыполнения показателей годового премирования руководитель Учреждения представляет в Комиссию объяснения по каждому невыполненному показателю, указанному в Справке № 3.
На основании решения Комиссии председательствующий вносит в Справку № 3 предложения Комиссии о размере
премии по итогам работы за год. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания, который подписывают председательствующий, секретарь и члены Комиссии, присутствующие на заседании.
Комиссия оценивает результаты работы Учреждения и вносит заместителю Главы города Вологды по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству (при его отсутствии заместителю Главы города Вологды по экономическим вопросам) свои предложения по размеру премии по итогам работы за год руководителю.
На основании Справки № 3 и протокола заседания Комиссии секретарем Комиссии готовится проект постановления
Администрации города Вологды об утверждении размера премии по итогам работы за год руководителю Учреждения и направляется на подписание.
2.8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.
3. Фонд оплаты труда руководителя Учреждения
Фонд оплаты труда руководителя Учреждения формируется с учетом:
оклада;
выплат компенсационного характера;
выплат стимулирующего характера;
страховых взносов.
Приложение № 1
к Положению о порядке и условиях
установления выплат стимулирующего
характера руководителю муниципального
казенного учреждения «Градостроительный центр
города Вологды»
СПРАВКА
о выполнении показателей для определения размера премиальной выплаты по итогам работы
за месяц руководителю муниципального казенного учреждения «Градостроительный центр города Вологды»
за ________ 20__ года
				
(месяц)
Руководитель ___________________
(фамилия, имя, отчество)
№
п/п

Наименование
показателей
премирования

План на
отчетный
период

Факт за
отчетный
период

1
1

2
Отсутствие обоснованных жалоб юридических и физических лиц в
результате деятельности Учреждения
Качественная подготовка и своевременное проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью Учреждения
Соблюдение исполнительской дисциплины (своевременное и качественное выполнение приказов, распоряжений, решений, указаний, поручений контролирующих органов, отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вологды, предложений
по актам проверок и предписаниям, подлежащим выполнению по
срокам в отчетном периоде, предоставления отчетов, запрашиваемых документов)
Наличие фактов нарушений законодательства Российской Федерации, в том числе при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Соблюдение трудовых прав работников Учреждения (в том числе:
отсутствие задолженности по выплате заработной платы)
Соблюдение трудовой дисциплины и правил трудового распорядка
руководителем Учреждения

3

4

2
3

4

5
6

Максимальный
Размер
размер
премирования, предложенный
премирования
Комиссией по подготовке предложеза выполнение ний, касающихся регулирования трудопоказателей, в % от вых отношений с руководителями муразмера должност- ниципальных учреждений, подведомного оклада
ственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, в % от размера должностного оклада
5
6
20 %
35 %
30 %

15 %

15 %
15 %

Примечание: графы 1 - 5 заполняет муниципальное казенное учреждение «Градостроительный центр города Вологды», графу 6 – председательствующий Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Руководитель муниципального казенного учреждения
«Градостроительный центр города Вологды»_____________ __________________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер муниципального казенного учреждения
«Градостроительный центр города Вологды» _____________ __________________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
Согласовано:
По итогам работы за ______размер премии руководителю составляет ____% от размера должностного оклада
(месяц)
за фактически отработанное время.
Председатель Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования
трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений,
подведомственных Департаменту градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды _____________ _____________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение № 2
к Положению о порядке и условиях
установления выплат стимулирующего
характера руководителю муниципального
казенного учреждения «Градостроительный
центр города Вологды»
Перечень
нарушений, при наличии которых руководителю
муниципального казенного учреждения «Градостроительный центр города Вологды»
не начисляется премиальная выплата
по итогам работы за месяц
Руководитель __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Период ___________________________
№ п/п
Вид нарушения
1
2
1 Наложение дисциплинарного взыскания на руководителя Учреждения за неисполнение или
ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него функций и полномочий в отчетный период
2
Нанесение руководителем Учреждения своей деятельностью или бездеятельностью прямого материального ущерба Учреждению
3 Наличие фактов нецелевого, неправомерного, неэффективного использования бюджетных
средств, выявленных в отчетном периоде по результатам проверок за отчетный период или
за предыдущие периоды, но не более чем за два года, предшествующим отчетному периоду, если данный работник исполнял обязанности руководителя Учреждения в период, когда
были осуществлены указанные нарушения
4
Нарушения правил ведения бюджетного учета или нарушения бюджетного законодательства, выявленных в отчетном периоде по результатам проверок финансово- хозяйственной деятельности за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем за два
года, предшествующим отчетному периоду, если данный работник исполнял обязанности
руководителя Учреждения в период, когда были осуществлены указанные нарушения
5 Наличия фактов нарушения законодательства об охране труда, несчастных случаев, случаев производственного травматизма
6 Выявление в Учреждении нарушений правил противопожарной безопасности, технической
эксплуатации и содержания объектов, переданных в оперативное управление Учреждению
7 Не соблюдение исполнительской дисциплины (своевременное и качественное выполнение
приказов, распоряжений, решений, указаний, поручений Главы города Вологды)
8
Наличие фактов использования имущества Учреждения не по целевому назначению, не в
соответствии с видами деятельности, установленными уставом Учреждения.
Наличие фактов нанесения ущерба или хищения муниципальной собственности, переданной в оперативное управление Учреждению

Приложение № 3
к Положению о порядке и условиях
установления выплат стимулирующего
характера руководителю муниципального
казенного учреждения «Градостроительный центр
города Вологды»
СПРАВКА
о выполнении показателей для определения размера премиальной выплаты по итогам работы
за квартал руководителю
муниципального казенного учреждения «Градостроительный центр города Вологды» за ________ 20__ года
(квартал)
Руководитель ___________________
(фамилия, имя, отчество)
№
п/п

1
1

Наименование
показателей
премирования

2
Своевременное и качественное выполнение всех
договоров и обязательств
2 Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности (в том числе: отсутствие
задолженности по налогам и сборам)
3 Отсутствие фактов совершения Учреждением сделок без согласования с Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (в случае, если такое согласование предусмотрено действующим законодательством)
4 Поддержка и обновление не менее чем раз в квартал веб-сайта с целью информирования населения о деятельности Учреждения, об оказании (выполнении) муниципальных услуг (работ)*

План на Факт за
отчет- отчетный
ный
период период

3

4

Максимальный размер
премирования
за выполнение
показателей, в
% от размера
должностного
оклада

5
20 %

«Градостроительный центр города Вологды» _____________ __________________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер муниципального казенного учреждения
«Градостроительный центр города Вологды» _____________ __________________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
Согласовано:
По итогам работы за _______ размер премии руководителю составляет ____% от размера должностного оклада
(квартал)
за фактически отработанное время.
Председатель Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования
трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений,
подведомственных Департаменту градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды _____________ _____________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись) (Ф.И.О.)

Факт нарушения
3

Руководитель муниципального
казенного учреждения «Градостроительный
центр города Вологды» _____________ __________________
«__»_______________ 20__ г. (подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер муниципального
казенного учреждения «Градостроительный
центр города Вологды» _____________ __________________
«__»_______________ 20__ г. (подпись)
(Ф.И.О.)
Согласовано:
Председатель Комиссии по подготовке предложений,
касающихся регулирования трудовых отношений
с руководителями муниципальных учреждений,
подведомственных Департаменту
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды _____________ _____________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Размер
премирования, предложенный
Комиссией по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых
отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды,
в % от размера должностного оклада
6

20 %
10 %

10 %

Примечание: графы 1 - 5 заполняет муниципальное казенное учреждение «Градостроительный центр города Вологды», графу 6 – председательствующий Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды;
*- муниципальное казенное учреждение «Градостроительный центр города Вологды» предоставляет отчет о проделанной работе и достигнутых результатах за отчетный период.
Руководитель муниципального казенного учреждения

7

Приложение № 4
к Положению о порядке и условиях
установления выплат стимулирующего
характера руководителю муниципального
казенного учреждения «Градостроительный центр
города Вологды»
СПРАВКА
о выполнении показателей для определения размера премиальной выплаты по итогам работы за год руководителю
муниципального казенного учреждения «Градостроительный центр города Вологды» за ________ 20__ года
(год)
Руководитель _____________________
(фамилия, имя, отчество)
№
п/п

Наименование
показателей
премирования

1
2
1 Качественная, своевременная и эффективная реализация мероприятий целевых программ*
2 Процент неосвоенных на конец года бюджетных
ассигнований (не более 2 процентов)*
3 Проведение мероприятий по экономии энергоресурсов, в том числе замена ламп накаливания на
энергосберегающие лампы, проведение энергоаудита и иных мероприятий по энергосбережению*
4 Качественное, своевременное выполнение руководителем Учреждения возложенных на него
должностных обязанностей
5 Текучесть кадров (отношение разницы между принятыми и уволенными работниками в отчетном периоде к утвержденной штатной численности учреждения - не менее 0,85)*
6 Удельный вес работников прошедших обучение, в
том числе повышение квалификации (определяется как отношение количества работников, прошедших обучение в отчетном периоде, к фактической численности работников - не менее 0,3)*
7 Рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в соответствии с решениями
органов местного самоуправления*

План на Факт за
отчет- отчетный
ный
период период

3

4

Максимальный размер
премирования
за выполнение
показателей, в
% от размера
должностного
оклада

5
50 %

Размер
премирования, предложенный
Комиссией по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых
отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды,
в % от размера должностного оклада
6

20 %
30 %

60 %
20 %

10 %

10 %

Примечание: графы 1 - 5 заполняет муниципальное казенное учреждение «Градостроительный центр города Вологды», графу 6 – председательствующий Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды;
*- муниципальное казенное учреждение «Градостроительный центр города Вологды» предоставляет отчет о проделанной работе и достигнутых результатах за отчетный период.
Руководитель муниципального казенного учреждения
«Градостроительный центр города Вологды»_____________ __________________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер муниципального казенного учреждения
«Градостроительный центр города Вологды» _____________ __________________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
Согласовано:
По итогам работы за ______ размер премии руководителю составляет ____% от размера должностного оклада
(год)
за фактически отработанное время.
Председатель Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования
трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений,
подведомственных Департаменту градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды _____________ _____________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 01 июля 2013 года № 5203
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 29 декабря 2011 года № 8087
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера директору муниципального бюджетного учреждения «Дорремстрой», утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 29 декабря 2011 года № 8087 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В подпункте 2.7.1 пункта 2.7 цифры «35» заменить цифрами «100».
1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу
с 1 июля 2013 года.
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
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Приложение
к постановлению Администрации
города Вологды
от 01.07.2013 № 5203
«Приложение № 2
к Положению о порядке и условиях
установления выплат стимулирующего
характера директору муниципального
бюджетного учреждения «Дорремстрой»
СПРАВКА
о выполнении показателей для определения размера премиальной выплаты по итогам работы
за месяц руководителю муниципального бюджетного учреждения «Дорремстрой» за ________ 20__ года
(месяц)
Руководитель ___________________
(фамилия, имя, отчество)
№
п/п

Наименование
показателей
премирования

1
1

2
Отсутствие необоснованной либо просроченной
дебиторской (кредиторской) задолженности

2 Отсутствие судебных актов о взыскании причиненного ущерба, возникшего в результате деятельности учреждения
3 Своевременная выплата работникам учреждения
заработной платы
4 Соблюдение нормативных требований по охране
труда, пожарной безопасности в учреждении

План на Факт за
отчет- отчетный
ный
период период

3

4

Максимальный размер
премирования
за выполнение
показателей, в
% от размера
должностного
оклада

Размер
премирования, предложенный
Комиссией по подготовке
предложений, касающихся
регулирования трудовых отношений с руководителями
муниципальных учреждений,
подведомственных Департаменту градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды,
в % от размера должностного оклада

5
30 %

6

30 %
30 %
10 %

Примечание: графы 1 - 5 заполняет муниципальное бюджетное учреждение «Дорремстрой», графу 6 – председательствующий Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Руководитель муниципального бюджетного учреждения «Дорремстрой» _____________ __________________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения «Дорремстрой» _____________ __________________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
Согласовано:
По итогам работы за _______20__ г. размер премии руководителю составляет ___% от размера должностного оклада
(месяц)
за фактически отработанное время.
Председатель Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования
трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений,
подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды _____________ _____________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.) ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 01 июля 2013 года № 5204
Об утверждении Положения о порядке и условиях
установления выплат стимулирующего характера
руководителю муниципального казенного учреждения
«Центр гражданской защиты города Вологды»
и внесении изменений в постановление Главы
города Вологды от 27 июля 2009 года № 3826
В соответствии с постановлением Главы города Вологды от 4 февраля 2009 года № 526 «О введении новых систем
оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), на основании статей 135, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 38 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера руководителю муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды».
2. Внести в постановление Главы города Вологды от 27 июля 2009 года № 3826 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципального учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды» и Перечня
должностей работников, относящихся к основному персоналу муниципального учреждения «Центр гражданской защиты
города Вологды», для расчета средней заработной платы работников основного персонала и определения размера должностного оклада руководителя муниципального учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды» (с последующими изменениями) следующие изменения:
2.1. В наименовании, преамбуле, пунктах 1 и 4 постановления слова «муниципальное учреждение» в соответствующих
падежах заменить словами «муниципальное казенное учреждение» в соответствующих падежах.
2.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Размер должностного оклада руководителя муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды», размер компенсационных выплат, размер и условия предоставления стимулирующих выплат устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом Главой города Вологды с учетом предложений Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.».
3. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципального учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды», утвержденное постановлением Главы города Вологды от 27 июля 2009 года № 3826 (с последующими изменениями), следующие изменения:
3.1. В наименовании и пункте 1 Примерного положения слова «муниципального учреждения» заменить словами «муниципального казенного учреждения».
3.2. Подпункт 3.4 пункта 3 изложить в новой редакции:
«3.4. Штатное расписание Учреждения согласовывается с руководителем Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды и утверждается приказом руководителя Учреждения.».
3.3. В абзаце восьмом пункта 5.3.1 и подпункте 5.3.2.1 пункта 5.3.2 слова «и руководителю» исключить.
4. Внести в Перечень должностей работников, относящихся к основному персоналу муниципального учреждения
«Центр гражданской защиты города Вологды», для расчета средней заработной платы работников основного персонала
и определения размера должностного оклада руководителя муниципального учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды», утвержденный постановлением Главы города Вологды от 27 июля 2009 года № 3826, изменение, заменив в
наименовании слова «муниципального учреждения» словами «муниципального казенного учреждения.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 июня 2013 года.
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 01.07.2013 № 5204

Положение
о порядке и условиях установления выплат стимулирующего
характера руководителю муниципального казенного учреждения
«Центр гражданской защиты города Вологды» (далее - Положение)

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в целях повышения заинтересованности руководителя муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды» либо лица, назначаемого Главой города Вологды исполняющим обязанности руководителя муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды» (далее – руководитель Учреждения), в повышении результативности своей профессиональной деятельности, в качественном результате своего труда и определяет порядок и условия установления выплат стимулирующего характера руководителю Учреждения.
2. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
2.1. Выплаты стимулирующего характера для руководителя Учреждения устанавливаются постановлением Администрации города Вологды с учетом предложений Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды (далее - Комиссия).
2.2. Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом результатов деятельности Учреждения.
2.3. Руководителю Учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
выплата за интенсивность и высокие результаты работы;
выплата за образцовое качество выполняемых работ;
выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
2.4. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы:
единовременно устанавливается надбавка за непосредственное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций (за
время выполнения этих работ) в размере 50 процентов должностного оклада.
При определении чрезвычайной ситуации, Комиссией учитываются постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями), Приказ МЧС Российской Федерации от 08 июля 2004 года № 329 «Об утверждении критериев
информации о чрезвычайных ситуациях» (с последующими изменениями).
2.5. Выплата за образцовое качество выполняемых работ является единовременной и производится при присвоении
руководителю Учреждения почетных званий, награждении почетными грамотами, знаками отличия, орденами или медалями, поощрении Губернатора Вологодской области, получении наград города Вологды (при наличии подтверждающих документов) в размере одного должностного оклада.
2.6. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее – выплата за стаж работы).
2.6.1. Размер выплат за стаж работы определяется согласно таблице:
Стаж работы
от 1 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
более 15 лет

Размер выплат в процентах от должностного оклада
10
15
20
30

2.6.2. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной выплаты за стаж работы, включается время работы на
должностях руководителей или специалистов, соответствующих профилю занимаемой должности:
а) в организациях МЧС России, региональных центрах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, соединениях и воинских частях гражданской обороны (в том числе до создания ГКЧС России и МЧС России), центральном аппарате МЧС России, независимо от причины увольнения и длительности перерывов в работе, если другие условия не оговорены настоящим Положением особо;
б) в Российском корпусе спасателей;
в) в поисково-спасательных, аварийно-спасательных службах и подразделениях независимо от ведомственной подчиненности (в том числе туристских, альпинистских и других спасательных службах, пунктах, центрах и подразделениях, а
также подразделениях (должностях) гражданской обороны учреждений, предприятий и организаций других министерств
и ведомств);
г) на предприятиях гражданской авиации Российской Федерации и бывшего Союза ССР;
д) в организациях, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности независимо от их организационно-правовой формы, опыт и знания по которой необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности в Учреждении;
е) в организациях, предприятиях, учреждениях на должностях руководителей или специалистов, аналогичных соответствующим должностям руководителей или специалистов в Учреждении;
ж) в воинских частях, учреждениях, на предприятиях и в организациях Министерства обороны Российской Федерации,
Министерства внутренних дел Российской Федерации (в том числе, когда эти войска именовались по-другому) и в органах внутренних дел независимо от причин увольнения и длительности перерывов в работе, если другие условия не оговорены в настоящем Положении особо;
з) на выборных должностях и в качестве государственных служащих в Федеральных государственных органах, государственных органах субъектов Российской Федерации и местного самоуправления;
и) время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет женщинам,
состоящим в трудовых отношениях с Учреждением;
к) в порядке исключения - иные периоды работы на должностях, занятие которых требует наличия специального образования или квалификации, аналогичной квалификационным требованиям, предъявляемым к замещаемой должности
в Учреждении.
2.6.3. Периоды работы, включаемые в стаж в соответствии с подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Положения, суммируются.
2.6.4. Стаж работы для определения размера выплаты за стаж работы руководителю Учреждения устанавливается Комиссией. Конкретный размер выплаты за стаж работы устанавливается в трудовом договоре, заключенном между руководителем Учреждения и Главой города Вологды.
2.6.5. Документами, подтверждающими стаж работы, дающий право на получение выплат за стаж работы, являются
трудовая книжка и (или) документы, подтверждающие стаж работы в соответствии с законодательством.
2.6.6. Выплата за стаж работы производится с момента возникновения права на назначение выплаты (изменение размера выплаты).
Если у руководителя Учреждения право на назначение или изменение размера выплаты за стаж работы наступило в период его пребывания в очередном отпуске, в отпуске по уходу за ребенком, а также в период его временной нетрудоспособности, указанная выплата за стаж работы производится с момента окончания соответствующего отпуска, периода временной нетрудоспособности.
Если у руководителя Учреждения право на назначение или изменение размера выплаты за стаж работы наступило в период исполнения государственных обязанностей, при переподготовке или повышении квалификации с отрывом от работы
в учебном учреждении, где за слушателем сохраняется средняя заработная плата, ему устанавливается указанная выплата с момента наступления этого права и производится перерасчет средней заработной платы.
2.6.7. Выплата за стаж работы начисляется в процентах от должностного оклада руководителя Учреждения без учета
компенсационных и стимулирующих выплат и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой исходя из
фактически отработанного времени.
2.7. Премиальные выплаты по итогам работы.
2.7.1. Руководителю Учреждения устанавливается премиальная выплата по итогам работы за месяц (далее – ежемесячная премия) до 110 процентов должностного оклада.
Ежемесячная премия начисляется за фактически отработанное время исходя из установленного должностного оклада.
В целях установления конкретного размера ежемесячной премии Учреждение направляет на рассмотрение Комиссии
справку о выполнении показателей для определения размера премиальной выплаты по итогам работы за месяц (далее –
Справка № 1) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
За достоверность представленной информации ответственность несет руководитель Учреждения. Срок представления Справки № 1 - до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
В случае невыполнения показателей ежемесячного премирования руководитель Учреждения представляет в Комиссию объяснения по каждому невыполненному показателю, указанному в Справке № 1.
Ежемесячная премия руководителю Учреждения не устанавливается в случаях, предусмотренных в приложении № 2 к
настоящему Положению. Информация о нарушениях с приложением объяснения по каждому факту нарушения ежемесячно представляется руководителем Учреждения в Комиссию.
На основании решения Комиссии председательствующий вносит в Справку № 1 предложения Комиссии о размере
ежемесячной премии. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания, который подписывают председательствующий, секретарь и члены Комиссии, присутствующие на заседании.
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Комиссия оценивает результаты работы Учреждения и вносит заместителю Главы города Вологды по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству (при его отсутствии заместителю Главы города Вологды по экономическим вопросам) свои предложения по размеру ежемесячной премии руководителю.
На основании Справки № 1 и протокола заседания Комиссии секретарем Комиссии готовится проект постановления
Администрации города Вологды об утверждении размера ежемесячной премии руководителю Учреждения и направляется на подписание.
2.7.2. Руководителю Учреждения устанавливается премиальная выплата по итогам работы за квартал (далее – ежеквартальная премия).
Ежеквартальная премия начисляется исходя из суммы должностных окладов за квартал за фактически отработанное
время. Ежеквартальная премия начисляется только за те месяцы, в которых руководителю Учреждения была установлена ежемесячная премия. Общий размер ежеквартальной премии не должен превышать 30 процентов от суммы должностных окладов за квартал.
В целях установления конкретного размера ежеквартальной премии Учреждение направляет на рассмотрение Комиссии справку о выполнении показателей для определения размера премиальной выплаты по итогам работы за квартал (далее – Справка № 2) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
За достоверность представленной информации ответственность несет руководитель Учреждения. Срок представления Справки № 2 - до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
В случае невыполнения показателей ежеквартального премирования руководитель Учреждения представляет в Комиссию объяснения по каждому невыполненному показателю, указанному в Справке № 2.
На основании решения Комиссии председательствующий вносит в Справку № 2 предложения Комиссии о размере
ежеквартальной премии. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания, который подписывают председательствующий, секретарь и члены Комиссии, присутствующие на заседании.
Комиссия оценивает результаты работы Учреждения и вносит заместителю Главы города Вологды по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству (при его отсутствии заместителю Главы города Вологды по экономическим вопросам) свои предложения по размеру ежеквартальной премии руководителю.
На основании Справки № 2 и протокола заседания Комиссии секретарем Комиссии готовится проект постановления
Администрации города Вологды об утверждении размера ежеквартальной премии руководителю Учреждения и направляется на подписание.
2.7.3. Руководителю Учреждения устанавливается премия по итогам работы за год в размере до 200 процентов должностного оклада.
В целях установления конкретного размера премии по итогам работы за год Учреждение направляет на рассмотрение
Комиссии справку о выполнении показателей для определения размера премии по итогам работы за год (далее – Справка
№ 3) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
За достоверность представленной информации ответственность несет руководитель Учреждения. Срок представления Справки № 3 - до 30 числа месяца, следующего за отчетным годом.
В случае невыполнения показателей годового премирования руководитель Учреждения представляет в Комиссию объяснения по каждому невыполненному показателю, указанному в Справке № 3.
На основании решения Комиссии председательствующий вносит в Справку № 3 предложения Комиссии о размере
премии по итогам работы за год. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания, который подписывают председательствующий, секретарь и члены Комиссии, присутствующие на заседании.
Комиссия оценивает результаты работы Учреждения и вносит заместителю Главы города Вологды по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству (при его отсутствии заместителю Главы города Вологды по экономическим вопросам) свои предложения по размеру премии по итогам работы за год руководителю.
На основании Справки № 3 и протокола заседания Комиссии секретарем Комиссии готовится проект постановления
Администрации города Вологды об утверждении размера премии по итогам работы за год руководителю Учреждения и направляется на подписание.
2.8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.
3. Фонд оплаты труда руководителя Учреждения
Фонд оплаты труда руководителя Учреждения формируется с учетом:
оклада;
выплат компенсационного характера;
выплат стимулирующего характера;
страховых взносов.
Приложение № 1
к Положению о порядке и условиях
установления выплат стимулирующего
характера руководителю муниципального
казенного учреждения «Центр гражданской
защиты города Вологды»
СПРАВКА
о выполнении показателей для определения размера премиальной выплаты по итогам работы
за месяц руководителю муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды»
за ________ 20__ года
				
(месяц)
Руководитель ___________________
(фамилия, имя, отчество)
№
п/п

1
1
2
3

4

5
6

Наименование
показателей
премирования

2
Отсутствие обоснованных жалоб юридических и физических лиц в
результате деятельности Учреждения
Качественная подготовка и своевременное проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью Учреждения
Соблюдение исполнительской дисциплины (своевременное и качественное выполнение приказов, распоряжений, решений, указаний, поручений контролирующих органов, отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вологды, предложений
по актам проверок и предписаниям, подлежащим выполнению по
срокам в отчетном периоде, предоставления отчетов, запрашиваемых документов)
Наличие фактов нарушений законодательства Российской Федерации, в том числе при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Соблюдение трудовых прав работников Учреждения (в том числе:
отсутствие задолженности по выплате заработной платы)
Соблюдение трудовой дисциплины и правил трудового распорядка
руководителем Учреждения

План на
отчетный
период

3

Факт за
отчетный
период

4

Максимальный
Размер
размер
премирования, предложенный
премирования
Комиссией по подготовке предложеза выполнение ний, касающихся регулирования трудопоказателей, в % от вых отношений с руководителями муразмера должност- ниципальных учреждений, подведомного оклада
ственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, в % от размера должностного оклада
5
6
15 %

Приложение № 2
к Положению о порядке и условиях
установления выплат стимулирующего
характера руководителю муниципального
казенного учреждения «Центр гражданской
защиты города Вологды»
Перечень
нарушений, при наличии которых руководителю
муниципального казенного учреждения «Центр гражданской
защиты города Вологды» не начисляется премиальная выплата
по итогам работы за месяц
Руководитель __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Период ___________________________
№ п/п
1
1
2
3

4

5
6
7
8

СПРАВКА
о выполнении показателей для определения размера премиальной выплаты по итогам работы
за квартал руководителю муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды»
за ________ 20__ года
				
(квартал)
Руководитель ____________________
(фамилия, имя, отчество)
№
п/п

Наименование
показателей
премирования

План на
отчетный
период

Факт за
отчетный
период

1
1

2
Размер дебиторской задолженности по администрируемым доходам на отчетную дату (без учета начислений за последний месяц
отчетного квартала) не более 500 тыс.руб.
Готовность Учреждения (эксплуатационное состояние технологических систем - готовы к использованию по назначению, состояние оперативно - технической службы - готова к выполнению поставленных задач, состояние видов обеспечения - соответствует
предъявляемым требованиям)
Своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств
Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности (в том числе: отсутствие задолженности по налогам и
сборам)
Отсутствие фактов совершения Учреждением сделок без согласования с Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (в случае, если такое согласование
предусмотрено действующим законодательством)
Поддержка и обновление не менее чем раз в квартал веб-сайта с
целью информирования населения о деятельности Учреждения, об
оказании (выполнении) муниципальных услуг (работ)*

3

4

2

3

5
10 %

10 %

Примечание: графы 1 - 5 заполняет муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты города Вологды», графу 6 – председательствующий Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Руководитель муниципального казенного учреждения
«Центр гражданской защиты города Вологды» _____________ __________________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер муниципального казенного учреждения
«Центр гражданской защиты города Вологды» _____________ __________________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
Согласовано:
По итогам работы за _______ размер премии руководителю составляет ____% от размера должностного оклада
(месяц)
за фактически отработанное время.
Председатель Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования
трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений,
подведомственных Департаменту градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды _____________ _____________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись) (Ф.И.О.)

Факт нарушения
3

Приложение № 3
к Положению о порядке и условиях
установления выплат стимулирующего
характера руководителю муниципального
казенного учреждения «Центр гражданской
защиты города Вологды»

4

10 %

Вид нарушения
2
Наложение дисциплинарного взыскания на руководителя Учреждения за неисполнение или ненадлежащее исполнение
по его вине возложенных на него функций и полномочий в отчетный период
Нанесение руководителем Учреждения своей деятельностью или бездеятельностью прямого материального ущерба Учреждению
Наличие фактов нецелевого, неправомерного, неэффективного использования бюджетных средств, выявленных в отчетном периоде по результатам проверок за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем за два года,
предшествующим отчетному периоду, если данный работник исполнял обязанности руководителя Учреждения в период,
когда были осуществлены указанные нарушения
Нарушения правил ведения бюджетного учета или нарушения бюджетного законодательства, выявленных в отчетном периоде по результатам проверок финансово- хозяйственной деятельности за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем за два года, предшествующим отчетному периоду, если данный работник исполнял обязанности
руководителя Учреждения в период, когда были осуществлены указанные нарушения
Наличия фактов нарушения законодательства об охране труда, несчастных случаев, случаев производственного травматизма
Выявление в Учреждении нарушений правил противопожарной безопасности, технической эксплуатации и содержания
объектов, переданных в оперативное управление Учреждению
Не соблюдение исполнительской дисциплины (своевременное и качественное выполнение приказов, распоряжений, решений, указаний, поручений Главы города Вологды)
Наличие фактов использования имущества Учреждения не по целевому назначению, не в соответствии с видами деятельности, установленными уставом Учреждения.
Наличие фактов нанесения ущерба или хищения муниципальной собственности, переданной в оперативное управление Учреждению

Руководитель муниципального
казенного учреждения «Центр гражданской
защиты города Вологды» _____________ __________________
«__»_______________ 20__ г. (подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер муниципального
казенного учреждения «Центр гражданской
защиты города Вологды» _____________ __________________
«__»_______________ 20__ г. (подпись)
(Ф.И.О.)
Согласовано:
Председатель Комиссии по подготовке предложений,
касающихся регулирования трудовых отношений
с руководителями муниципальных учреждений,
подведомственных Департаменту
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды _____________ _____________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)

35 %
30 %

9

6

Максимальный
Размер
размер
премирования, предложенный
премирования
Комиссией по подготовке предложеза выполнение ний, касающихся регулирования трудопоказателей, в % от вых отношений с руководителями муразмера должност- ниципальных учреждений, подведомного оклада
ственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, в % от размера должностного оклада
5
6
5%

5%

5%
5%

5%

5%

Примечание: графы 1 - 5 заполняет муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты города Вологды», графу 6 – председательствующий Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды;
*- муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты города Вологды» предоставляет отчет о проделанной работе и достигнутых результатах за отчетный период.
Руководитель муниципального казенного учреждения
«Центр гражданской защиты города Вологды» _____________ __________________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер муниципального казенного учреждения
«Центр гражданской защиты города Вологды» _____________ __________________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
Согласовано:
По итогам работы за ________ размер премии руководителю составляет ____% от размера должностного оклада
(квартал)
за фактически отработанное время.
Председатель Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования
трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений,
подведомственных Департаменту градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды _____________ _____________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение № 4
к Положению о порядке и условиях
установления выплат стимулирующего
характера руководителю муниципального
казенного учреждения «Центр гражданской
защиты города Вологды»
СПРАВКА
о выполнении показателей для определения размера премиальной выплаты по итогам работы за год руководителю
муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды» за ________ 20__ года
					
(год)
Руководитель ____________________
(фамилия, имя, отчество)
№
п/п

Наименование
показателей
премирования

1
2
1 Качественная, своевременная и эффективная реализация мероприятий целевых программ*
2 Процент неосвоенных на конец года бюджетных
ассигнований (не более 2 процентов)*
3 Проведение мероприятий по экономии энергоресурсов, в том числе замена ламп накаливания на
энергосберегающие лампы, проведение энергоаудита и иных мероприятий по энергосбережению*
4 Качественное, своевременное, в полном объеме выполнение муниципального задания за отчетный год*
5 Качественное, своевременное выполнение руководителем Учреждения возложенных на него
должностных обязанностей
6 Текучесть кадров (отношение разницы между принятыми и уволенными работниками в отчетном периоде к утвержденной штатной численности учреждения - не менее 0,85)*
7 Удельный вес работников прошедших обучение, в
том числе повышение квалификации (определяется как отношение количества работников, прошедших обучение в отчетном периоде, к фактической численности работников - не менее 0,3)*
8
Проведение аттестации рабочих мест с целью
разработки и реализации программы действий по
обеспечению безопасных условий и охраны труда*
9 Рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в соответствии с решениями
органов местного самоуправления*

План на Факт за
отчет- отчетный
ный
период период

3

4

Максимальный размер
премирования
за выполнение
показателей, в
% от размера
должностного
оклада

5
10 %

Размер
премирования, предложенный
Комиссией по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых
отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды,
в % от размера должностного оклада
6

20 %
15 %

50 %
50 %
15 %

15 %

15 %
10 %

Примечание: графы 1 - 5 заполняет муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты города Вологды», графу 6 – председательствующий Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды;
*- муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты города Вологды» предоставляет отчет о проделанной работе и достигнутых результатах за отчетный период.
Руководитель муниципального казенного учреждения
«Центр гражданской защиты города Вологды» _____________ __________________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер муниципального казенного учреждения
«Центр гражданской защиты города Вологды» _____________ __________________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
Согласовано:
По итогам работы за ______ размер премии руководителю составляет ____% от размера должностного оклада
(год)
за фактически отработанное время.
Председатель Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования
трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений,
подведомственных Департаменту градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды _____________ _____________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 01 июля 2013 года № 5205
Об утверждении состава кадрового резерва
«Золотой кадровый резерв Вологды» в 2013 году

В соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 11 января 2013 года № 17 «Об утверждении Положения о порядке формирования кадрового резерва «Золотой кадровый резерв Вологды», Положением о порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города Вологды, утвержденным распоряжением Администрации города Вологды от 20 ноября 2012 года № 313 (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав кадрового резерва «Золотой кадровый резерв Вологды» 2013 года.
2. Включить в состав кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города Вологды участников кадрового резерва «Золотой кадровый резерв Вологды» 2013 года:
Богатыреву Татьяну Евгеньевну – выпускницу филологического факультета ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический университет»;
Забалуеву Светлану Александровну – выпускницу факультета социальной работы, педагогики и психологии ФГБОУ
ВПО «Вологодский государственный педагогический университет»;
Магарева Ивана Валериевича – выпускника инженерно-строительного факультета ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»;
Макарёнкову Надежду Николаевну – выпускницу естественно-географического факультета ФГБОУ ВПО «Вологодский
государственный педагогический университет»;
Смирнову Екатерину Андреевну – выпускницу электроэнергетического факультета ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»;
Степанова Валерия Викторовича – выпускника факультета экологии ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»;
Чуранову Екатерину Михайловну – выпускницу факультета экологии ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

СОСТАВ
кадрового резерва «Золотой кадровый
резерв Вологды» в 2013 году
Аввакумова Мария Олеговна
Адеева Александра Михайловна
Алехин Дмитрий Алексеевич
Барболина Любовь Михайловна
Белов Сергей Алексеевич
Беляев Сергей Витальевич
Блинова Яна Николаевна
Богатырева Татьяна Евгеньевна
Богда-Сарьян Анастасия
Валерьевна
Большаков Александр Михайлович
Босак Алина Ивановна
Васичев Денис Александрович
Волканов Владислав Викторович
Воронин Геннадий Сергеевич
Вязников Петр Александрович
Герасимова Елена Алексеевна
Гурьев Александр Павлинович
Долинова Анна Алексеевна
Дресвянина Наталья Павловна
Дьякова Мария Олеговна
Забалуева Светлана
Александровна
Задорина Диана Степановна
Зайцева Екатерина Юрьевна
Зыкова Ирина Павловна
Игнатьева Ольга Александровна
Куземка Михаил Леонидович
Лагунова Екатерина Юрьевна
Лебединова Светлана
Полиектовна
Леонтьев Владимир Валерьевич
Лукичева Маргарита Сергеевна
Магарев Иван Валериевич

студентка гуманитарного факультета ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»;
выпускница БОУ СПО ВО «Губернаторский колледж народных промыслов»;
выпускник БОУ СПО ВО «Вологодский промышленно-технологический техникум (ПУ 28)»;
студентка БОУ СПО ВО «Вологодский строительный колледж»;
выпускник АОУ ВО СПО «Вологодский колледж связи и информационных технологий»;
студент БОУ СПО ВО «Вологодский строительный колледж»;
студентка БОУ СПО ВО «Вологодский колледж легкой промышленности и сферы услуг»;
выпускница филологического факультета ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический университет»;
выпускница структурного подразделения ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»
«Машиностроительный техникум»;
студент физико-математического факультета ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический университет»;
студентка БОУ СПО ВО «Вологодский строительный колледж»;
выпускник электроэнергетического факультета ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»;
выпускник БОУ СПО ВО «Вологодский политехнический техникум (ПУ 52)»;
выпускник факультета экологии ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»;
выпускник структурного подразделения ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»
«Машиностроительный техникум»;
выпускница экономического факультета ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»;
студент факультета производственного менеджмента и инновационных технологий ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»;
выпускница факультета производственного менеджмента и инновационных технологий ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»;
выпускница экономического факультета ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»;
студентка факультета производственного менеджмента и инновационных технологий ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»;
выпускница факультета социальной работы, педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический университет»;
выпускница БОУ СПО ВО «Вологодский областной медицинский колледж»;
выпускница БОУ СПО ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»;
студентка факультета производственного менеджмента и инновационных технологий ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»;
выпускница БОУ СПО ВО «Вологодский областной медицинский колледж»;
выпускник БОУ СПО ВО «Вологодский промышленно-технологический техникум (ПУ 28)»;
выпускница инженерно-строительного факультета ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»;
выпускница электроэнергетического факультета ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»;

обучающийся БОУ СПО ВО «Вологодский индустриально-транспортный техникум (ПУ 5)»;
студентка электроэнергетического факультета ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»;
выпускник инженерно-строительного факультета ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»;
выпускница естественно – географического факультета ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический униМакарёнкова Надежда Николаевна
верситет»;
Масалыкин Алексей Игоревич
студент БОУ СПО ВО «Вологодский строительный колледж»;
Машихина Юлия Владимировна
студентка факультета экологии ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»;
Машьянов Родион Александрович
выпускник БОУ СПО ВО «Вологодский промышленно-технологического техникум (ПУ 28)»;
Мишенева Ксения Анатольевна
выпускница БОУ СПО ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»;
Ольховик Александра Олеговна
студентка экономического факультета ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»;
выпускница экономического факультета ФГБОУ ВПО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им.
Осипенко Екатерина Олеговна
Н.В.Верещагина»;
Петухова Ирина Владимировна
студентка БОУ СПО ВО «Вологодский строительный колледж»;
студентка естественно – географического факультета ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический универПозднякова Надежда Юрьевна
ситет»;
Полетаева Алена Евгеньевна
выпускница БОУ СПО ВО «Вологодский строительный колледж»;
Пустовалова Лада Александровна
студентка филологического факультета ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический университет»;
студент факультета производственного менеджмента и инновационных технологий ФГБОУ ВПО «Вологодский государРукаванов Олег Олегович
ственный технический университет»;
Савичева Анастасия
выпускница БОУ СПО ВО «Губернаторский колледж народных промыслов»;
Александровна
Сивкова Екатерина Алексеевна
студентка БОУ СПО ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»;
выпускник структурного подразделения ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»
Синицкий Андрей Александрович
«Машиностроительный техникум»;
Смирнова Вера Юрьевна
студентка юридического факультета ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический университет»;
Смирнова Екатерина Андреевна
выпускница электроэнергетического факультета ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»;
Софонов Виталий Иванович
обучающийся БОУ СПО ВО «Вологодский строительный колледж»;
Степанов Валерий Викторович
выпускник факультета экологии ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»;
Сухомлинова Ирина
выпускница БОУ СПО ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж»;
Владимировна
выпускник структурного подразделения ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»
Сысоев Александр Владимирович
«Машиностроительный техникум»;
Тарасова Юлия Владимировна
выпускница экономического факультета ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»;
Тондрик Инна Алексеевна
выпускница БОУ СПО ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж»;
выпускник структурного подразделения ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»
Фомичев Денис Владимирович
«Машиностроительный техникум»;
Хазов Дмитрий Александрович
выпускник БОУ СПО ВО «Вологодский строительный колледж»;
студентка факультета иностранных языков и культур ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический универХарламова Мария Павловна
ситет»;
Хлыновская Татьяна Сергеевна
студентка АОУ ВО СПО «Вологодский колледж связи и информационных технологий»;
Черкашина Анна Александровна
выпускница экономического факультета ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»;
Чукилева Анастасия Михайловна
студентка БОУ СПО ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»;
Чуранова Екатерина Михайловна
выпускница факультета экологии ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»;
Шемакова Ксения Владимировна
студентка юридического факультета ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический университет»;
Шепелина Елена Александровна выпускница инженерно-строительного факультета ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»;
выпускница факультета иностранных языков и культур ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический универШестакова Мария Александровна
ситет»;
выпускник структурного подразделения ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»
Шипаков Максим Андреевич
«Машиностроительный техникум».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 01 июля 2013 года № 5206
Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставление которых организуется в Администрации
города Вологды по принципу «одного окна»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (с последующими изменениями), на
основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется в Администрации города Вологды по принципу «одного окна».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 01.07.2013 № 5206

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется
в Администрации города Вологды по принципу «одного окна»
Наименование муниципальной услуги

Орган Администрации города Вологды, ответственный за предоставление муниципальной услуги
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды

Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда», а также внесение
изменений в градостроительный план земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда»
Предоставление земельного участка из земель, находящихся в собственно- Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вости муниципального образования «Город Вологда», для целей, не связанных
логды
со строительством (размещение временных сооружений)
Предоставление земельного участка для строительства из земель, находя- Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вощихся в собственности муниципального образования «Город Вологда»
логды
Выдача разрешений на строительство на территории муниципального обра- Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Возования «Город Вологда»
логды

тв программа

«Вологодские новости»
№ 26 (1796) 10 июля 2013 года

Отпуск по обмену

èсуббота
èпервый канал
è 0.30
è комедия (16+)

Айрис Симпкинс, автор популярной свадебной колонки в лондонской «Daily Telegraph»,
живет в очаровательном
коттедже в английской
провинции. Она влюблена в мужчину, который
любит другую. Далеко
от нее в Южной Калифорнии живет Аманда
Вудс, владелица процветающего рекламного
агентства, занимающегося созданием роликов
для фильмов. Она вдруг
обнаруживает, что любимый человек ей изменяет.
Две незнакомые друг
с другом женщины, живущие на расстоянии
10 000 километров друг
от друга, оказываются
в сходной ситуации. И
они находят друг друга.
В Интернете, на сайте
обмена жильем на время отпуска. Перед Рождеством Айрис и Аманда решают отдохнуть от
своих проблем, договорившись поменяться
континентами и пожить
друг у друга в течение
двух недель. Айрис переезжает в дом Аманды
в солнечной Калифорнии, а Аманда приезжает в засыпанную снегом
английскую
провинцию…
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èвоскресенье
ВЫШЕЛ ЁЖИК
ИЗ ТУМАНА
èтвЦ
è 16.50
èдрама (16+)
На Елену Смирнову, бухгалтера
частной фирмы, разом
сваливаются все несчастья, какие
только возможны. Её увольняют с
работы, к другой, более молодой
женщине уходит муж, свекровь
пытается выгнать из квартиры и
в довершение семнадцатилетняя
дочь Аля узнаёт, что Елена ей не
родная мать, не может простить
такого обмана и уезжает к родной
матери в Прагу.

èсуббота
Белый шквал
èтв-7
è 22.40
èдрама (16+)
На грани между Жизнью и
Смертью рождается мужской
характер. Осенью 1960 года
парусная бригантина «Альбатрос»
под руководством капитана
Кристофера Шелдона ушла в
кругосветное плавание. Оно могло
бы стать чуть ли не круизом, если
бы проходило при тихой погоде...

15 июля, понедельник
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

ТВЦ

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 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Проспект Бразилии”.
Многосерийный фильм
(16+).
16.10 “Я подаю на развод”
(16+).
17.00 “Женский доктор”.
Многосерийный фильм
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Давай поженимся!”
(16+).
19.50 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 “Отражение”.
Многосерийный фильм
(16+).
23.30 “Вечерний Ургант” (16+).
0.00 “Городские пижоны”.
Премьера. “Фалькон”
(18+).
1.00 Джоди Фостер в триллере
“Комната страха” (16+).
3.00 Новости.
3.05 Приключенческий фильм
“Затура”

5.00 Внимание! С 5.00 до 11.50
вещание осуществляется
по кабельным сетям.
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 “ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА”.
(12+).
23.30 Фестиваль “Славянский
базар-2013”.
1.30 Вести +.
1.50 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”.
1978 г. 1-я серия.
3.20 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-17”.
(США). 2007 г. (16+).
4.15 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.
13.30 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
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
21.25 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Детективный
сериал “ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.25 Сериал “ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА” (США) (12+).
5.05 Остросюжетный сериал
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА” (16+).

7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Школа
вампиров» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:00 Российский сериал «Две
стороны одной Анны»
(16+)
8:55 Х\фильм «В джазе только
девушки» (12+)
11:15 «Музыка» (16+)
1:40 «Кайл XY » (16+)
13:15 Программа «Городской
дневник» (12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Золотой
автомобиль» (16+)
15:25 Детский сериал «Школа
вампиров» (6+)
15:55 «Мультфильмы» (6+)
16:40 «Осторожно, афера!»
(16+)
17:05 «Музыка» (16+)
17:25 Д\фильм «Докопаться до
истины» (16+)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:20 Российский сериал «Две
стороны одной Анны»
(16+)
19:10 Российский сериал «Плюс
бесконечность» (16+)
20:05 Программа «Такая
работа» (12+)
20:15 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Алис Невер» (16+)
22:50 «Мыслить как
преступник» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (16+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 «Осторожно, афера!»
(16+)
0:40 Д\фильм «Докопаться до
истины» (16+)
1:30 «Музыка» (16+)

05:50 «Пилатес» (6+)
07:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
07:30 «Семейные рецепты» (0+)
08:00 «Пилатес» (6+)
09:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
09:30 Сериал «Ключи от
бездны» (16+)
10:30 Мультфильмы (12+)
12:00 Документальный фильм
(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+)
18:15 Сериал «Ключи от
бездны» (16+)
19:25 «Удачное время»(0+)
19:40 «Время
предпринимать»(16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Русские
амазонки» (16+)
21:20 Х\фильм «Пленники
удачи» (комедия ,Россия,
1993) (16+)
22:50 «Новости» (16+)
23:20 Х\фильм «Девичья весна»
(комедия, СССР, 1961)
(16+)
00:50 «Удачное время»(0+)
01:00 «Время
предпринимать»(16+)
01:15 «Новости» (16+)
01:45: СМС-чат (18+)

7.00 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.
11.15 “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ”.
12.55 “Стать мужчиной в
Африке”.
13.50 “ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ”.
15.40 Новости культуры.
15.50 “ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА”.
17.00 К 85-летию со дня
рождения Нодара
Думбадзе. “Портрет на
фоне Солнца”.
17.40 Звезды скрипичного
искусства.
18.30 “Петр Первый”.
18.40 “Полиглот”.
19.30 Новости культуры.
19.45 “Евгений Нестеренко.
Неделя в России”.
20.25 Жизнь замечательных
идей.
20.55 Ступени цивилизации.
“Пределы времени”.
21.45 Гении и злодеи. Александр
Алехин.
22.15 Премьера. “МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ”.
23.00 “Герман, сын Германа”.
23.30 Новости культуры.
23.50 “Красота скрытого”.
0.20 “Удивительный мир Альбера
Кана”.
1.15 С. Рахманинов. Концерт
№1 для фортепиано с
оркестром.
1.40 Academia. Алексей Сиренов.
2.30 - 2.55 “Пир на весь мир”.

6.00 “Настроение”.
8.30 “ШТРАФНОЙ УДАР”.
Комедия. (12+).
10.20 “Алена Яковлева. Я сама”.
Документальный фильм
(12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.50 “Постскриптум” с
Алексеем Пушковым.
(16+).
12.55 “В центре событий” с
Анной Прохоровой.
(16+).
13.55 “Секреты из жизни
животных”.
Документальный сериал
(Франция) (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 “ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ”.
Художественный фильм.
1-я серия. (12+).
16.50 “Доктор И...” (16+).
17.30 События.
17.50 “Горько!” Специальный
репортаж (12+).
18.25 “Право голоса”. (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ”.
Телесериал. (16+).
22.00 События.
22.20 Без обмана. “Чашка
бодрости” (16+).
23.10 “МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК”. Детектив
(США) (16+).
23.50 События.
0.25 “Футбольный центр”.
0.55 “Мозговой штурм. Герой
нашего времени” (12+).
1.30 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив
(Великобритания). (12+).
3.25 “МИСС ФИШЕР”. Детектив
(Австралия). (16+).
5.25 Линия защиты (16+).
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тв программа
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16 июля, вторник
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 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Проспект Бразилии”.
Многосерийный фильм
(16+).
16.10 “Я подаю на развод”
(16+).
17.00 “Женский доктор”.
Многосерийный фильм
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Давай поженимся!”
(16+).
19.50 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 “Отражение”.
Многосерийный фильм
(16+).
23.30 “Вечерний Ургант” (16+).
0.00 “Городские пижоны”.
Премьера. “Фалькон”
(18+).
1.00 “Настоящая речь короля”
(12+).
1.55 Джон Кьюсак в
романтической комедии
“Предчувствие” (12+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Предчувстие”.
Окончание (12+).
3.35 Сериал “Элементарно”
(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 “ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА”.
(12+).
22.45 Торжественная
церемония закрытия
ХХII Международного
фестиваля “Славянский
базар в Витебске”.
0.05 “Фокус-покус. Волшебные
тайны”.
1.05 Вести +.
1.30 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
2.00 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”.
1978 г. 2-я серия.
3.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-17”.
(США). 2007 г. (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

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.
13.30 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
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
21.25 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Детективный
сериал “ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
2.30 Главная дорога (16+).

тв-7

русский север

культура

ТВЦ

7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Школа
вампиров» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Российский сериал «Две
стороны одной Анны»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Российский сериал «Плюс
бесконечность» (16+)
10:20 «Алис Невер» (16+)
12:05 «Музыка» (16+)
12:25 «Мыслить как
преступник» (16+)
13:15 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Ко мне,
Мухтар!» (12+)
15:15 Детский сериал «Школа
вампиров» (6+)
15:40 «Мультфильмы» (6+)
16:10 «Осторожно, афера!»
(16+)
16:40 «Музыка» (16+)
17:30 Д\фильм «Тайные знаки.
Тайна сокровищ.» (16+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 Российский сериал «Две
стороны одной Анны»
(16+)
19:15 Российский сериал «Плюс
бесконечность» (16+)
20:10 Программа «Твоя полоса»
(16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Алис Невер» (16+)
22:50 «Мыслить как
преступник» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (16+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 «Осторожно, афера!»
(16+)
0:35 Д\фильм «Тайные знаки.
Тайна сокровищ» (16+)
1:25 «Музыка» (16+)

06:00 «50+» (6+)
07:00 «Новости» (16+)
07:35 «Время
предпринимать»(16+)
08:00 «50+» (6+)
08:45 «Удачное время»(0+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Сериал «Ключи от
бездны» (16+)
10:30 Мультфильмы (12+)
12:00 Документальный фильм
(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+)
18:15 Сериал «Ключи от
бездны» (16+)
19:30 «Место встречи»(16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Русские
амазонки» (16+)
21:20 Х\фильм «Впервые
замужем» (драма, СССР,
1979) (16+)
23:10 «Новости» (16+)
23:40 Х\фильм «Пленники
удачи» (комедия ,Россия,
1993) (16+)
01:00 «Место встречи»(16+)
01:20 «Новости» (16+)
01:50 СМС-чат (18+)

6.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.
11.15 “МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ”.
12.05 “Завтра не умрет никогда”.
12.35 “Роберт Фолкон Скотт”.
12.40 “Норманны”.
13.35 “ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ”.
14.25 “Евгений Нестеренко.
Неделя в России”.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 “ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА”.
17.00 “Сэр Александр Аникст”.
17.40 Звезды скрипичного
искусства. Сергей
Хачатрян.
18.40 “Полиглот”.
19.30 Новости культуры.
19.45 75 лет со дня рождения
Владимира Нахабцева.
“Служебный роман” с
кинокамерой”.
20.25 Жизнь замечательных
идей. “Тайны
рефлексологии”.
20.55 Ступени цивилизации.
“Пределы света”.
21.45 Гении и злодеи. Игорь
Стравинский.
22.15 Премьера. “МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ”.
23.00 “Герман, сын Германа”.
23.30 Новости культуры.
23.50 “Красота скрытого”.
0.20 “Джем-5” с Даниилом
Крамером. Хосе
Филисиано.
1.15 - 2.00 “Возвращение
нонконформиста”.

6.00 “Настроение”.
8.35 “РОДНАЯ КРОВЬ”.
Художественный фильм.
(12+).
10.20 “Андрей Дементьев.
Ни о чем не
жалейте вдогонку”.
Документальный фильм
(12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.50 “ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК”. Телесериал.
(12+).
13.55 “Секреты из жизни
животных”.
Документальный сериал
(Франция) (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 “ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ”.
Художественный фильм.
2-я серия. (12+).
16.55 “Доктор И...” (16+).
17.30 События.
17.50 “Доказательства вины.
Осторожно, гипноз!”
(16+).
18.25 “Право голоса”. (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ”.
Телесериал. (16+).
22.00 События.
22.20 “Тото Кутуньо. L’italiano
vero”. Документальный
фильм (12+).
23.10 “МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК”. Детектив
(США) (16+).
23.50 События.
0.25 “ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ “АРТИСТА”.
Художественный фильм.
(12+).

17 июля, среда
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 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Проспект Бразилии”.
Многосерийный фильм
(16+).
16.10 “Я подаю на развод”
(16+).
17.00 “Женский доктор”.
Многосерийный фильм
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Давай поженимся!”
(16+).
19.50 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Премьера. Ольга
Арнтгольц в
многосерийном фильме
“Выхожу тебя искать 2”
(16+).
23.30 “Вечерний Ургант” (16+).
0.00 “Городские пижоны”.
Премьера. “Фалькон”
(18+).
1.00 “Городские пижоны”.
“Форс-мажоры”. Новый
сезон (16+).
1.55 Стивен Сигал в
остросюжетном фильме
“Помеченный смертью”
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Фильм “Помеченный
смертью”. Окончание
(16+).
3.35 Фильм “Монстры против
пришельцев. Тыквымутанты из открытого
космоса” (16+).
3.55 Сериал “Элементарно”
(16+)

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 “ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА”.
(12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА”.
(12+).
22.00 Торжественная
церемония закрытия XXVII Всемирной летней
Универсиады-2013 в
Казани.
0.10 “Любовь и голуби.
Фестиваль-57”.
1.10 Вести +.
1.35 “РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ”.
2000 г. (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

НТВ
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая кровь” (16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 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
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
21.25 Сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Детективный
сериал “ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
2.35 Квартирный вопрос (0+).
3.35 “Призраки Дома
Романовых” (16+).
4.30 Сериал “ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА” (США) (12+).

тв-7

русский север

культура

ТВЦ

7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Школа
вампиров» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Российский сериал «Две
стороны одной Анны»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Российский сериал «Плюс
бесконечность» (16+)
10:20 «Алис Невер» (16+)
12:05 «Музыка» (16+)
12:20 «Мыслить как
преступник» (16+)
13:10 Программа «Твоя полоса»
(16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Илья Муромец»
(12+)
15:25 Детский сериал «Школа
вампиров» (6+)
15:50 «Мультфильмы» (6+)
16:40 «Осторожно, афера!»
(16+)
17:05 «Музыка» (16+)
17:50 Д\фильм «Террор:
Хроника необъявленной
войны. Часть 4
Тележурнал Война против
террора» (16+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 Российский сериал «Две
стороны одной Анны»
(16+)
19:15 Российский сериал «Плюс
бесконечность» (16+)
20:10 Программа «Дистанция»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Алис Невер» (16+)
22:55 «Мыслить как
преступник» (16+)
23:45 «Новости Вологды» (16+)
0:10 «Прогноз погоды» (0+)
0:15 «Осторожно, афера!»
(16+)
0:40 Д\фильм «Террор:
Хроника необъявленной
войны. Часть 4
Тележурнал Война против
террора» (16+)
1:10 «Музыка» (16+)

06:00 «Худеем с Мариной
Корпан» (6+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Место встречи»(16+)
08:05 «Худеем с Мариной
Корпан» (6+)
08:30 «Фитнес для лица» (6+)
08:45 «Время
предпринимать»(16+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Сериал «Ключи от
бездны» (16+)
10:30 Мультфильмы (12+)
12:00 Документальный фильм
(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+)
18:15 Сериал «Ключи от
бездны» (16+)
19:20 «Золотое кольцо
Вологодчины»(12+)
19:35 «Удачное время»(0+)
19:45 «Команда»(16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Русские
амазонки» (16+)
21:20 Х\фильм «Последняя
охота» (боевик ,СССР,
1979) (16+)
22:50 «Новости» (16+)
23:20 Х\фильм «Впервые
замужем» (драма, СССР,
1979) (16+)
01:00 «Команда»(16+)
01:15 «Удачное время»(0+)
01:25 «Новости» (16+)
01:55 СМС-чат (18+)

Канал начинает вещание с 10.00.
10.00 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.
11.15 “МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ”.
12.05 “Завтра не умрет никогда”.
12.35 “Бенедикт Спиноза”.
12.40 “Норманны”.
13.35 “ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ”.
14.30 “Владимир Нахабцев.
“Служебный роман” с
кинокамерой”.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 “КОРОЛЕВЫ СВИНГА”.
17.40 Звезды скрипичного
искусства. Дэниэл Хоуп.
18.40 “Полиглот”.
19.30 Новости культуры.
19.45 “Последний император.
Дуэль с судьбой”.
20.25 Универсиада-2013.
“Шаляпин-гала. Казань Санкт-Петербург”.
22.15 Премьера. “МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ”.
23.00 “Герман, сын Германа”.
23.30 Новости культуры.
23.50 “Красота скрытого”.
0.20 “Джем-5”
1.30 “Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау”.
1.55 Academia. Николай
Андреев.
“Математические этюды”.
2.40 - 2.55 Пьесы для
фортепиано П.
Чайковского исполняет
Мирослав Култышев.

6.00 Профилактика на канале
“ТВ Центр” до 12.00.
Вещание для Москвы по
кабельным сетям.
12.00 “ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК”. Телесериал.
(12+).
14.05 “Секреты из жизни
животных”.
Документальный сериал
(Франция) (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 “ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ”.
Художественный фильм.
3-я серия. (12+).
16.55 “Доктор И...” (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 “Право голоса”. (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”.
Телесериал. (12+).
22.00 События.
22.20 “Хроники московского
быта. Красный супермен”
(12+).
23.10 “МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК”. Детектив
(США) (16+).
23.50 События.
0.25 “ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА”.
Художественный фильм.
(16+).
4.15 “Ещё не поздно”.
Программа Леонида
Млечина. (12+).
5.20 Тайны нашего кино. “Иван
Васильевич меняет
профессию” (12+).
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18 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 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Проспект Бразилии”.
Многосерийный фильм
(16+).
16.10 “Я подаю на развод”
(16+).
17.00 “Женский доктор”.
Многосерийный фильм
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Давай поженимся!”
(16+).
19.50 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Премьера. Ольга
Арнтгольц в
многосерийном фильме
“Выхожу тебя искать 2”
(16+).
23.30 “Вечерний Ургант” (16+).
0.00 “Городские пижоны”.
Премьера. “Фалькон”
(18+).
1.00 Уилл Смит в остросюжетном
фильме “Я, робот” (12+).
3.00 Новости.
3.05 Триллер Боба Рафелсона
“Черная вдова” (16+)

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 “ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА”.
(12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА”.
(12+).
22.50 “Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова”. (16+).
0.45 Премьера. “Свидетели.
“Евгений Евтушенко. Я разный”.
2.55 Ночной сеанс. Джессика
Симпсон в комедии
“КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ”.
(США). 2008 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.
13.30 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
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
21.25 Сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Детективный
сериал “ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
2.35 “Дачный ответ” (0+).
3.40 Дикий мир (0+).
4.15 Сериал “ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА” (США) (12+).

7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Школа
вампиров» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Российский сериал «Две
стороны одной Анны»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Российский сериал «Плюс
бесконечность» (16+)
10:20 «Алис Невер» (16+)
12:05 «Музыка» (16+)
12:20 «Мыслить как
преступник» (16+)
13:10 Программа «Дистанция»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Таинственный
остров» (12+)
15:45 Детский сериал «Школа
вампиров» (6+)
16:10 «Мультфильмы» (6+)
16:40 «Осторожно, афера!»
(16+)
17:05 «Музыка» (16+)
17:20 Д\фильм «Мать и дочь»
(16+)
18:05 «Прогноз погоды» (0+)
18:10 Российский сериал «Две
стороны одной Анны»
(16+)
19:00 Российский сериал «Плюс
бесконечность» (16+)
19:55 Программа «Полчаса о
важном» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Алис Невер» (16+)
22:55 «Мыслить как
преступник» (16+)
23:45 «Новости Вологды» (16+)
0:10 «Прогноз погоды» (0+)
0:15 «Осторожно, афера!»
(16+)
0:45 «Музыка» (16+)

русский север
05:50
07:00
07:30
07:45
08:00
09:00
09:30
10:30
12:00
13:00
13:15
14:30
16:00
16:15
18:00
18:15
19:20
19:30
20:00
20:30
21:20

23:10
23:40

01:00
01:20
01:50

«Пилатес» (6+)
«Новости» (16+)
«Команда»(16+)
«Удачное время»(0+)
«Пилатес» (6+)
«Новости» (16+)
Сериал «Ключи от
бездны» (16+)
Мультфильмы (12+)
Документальный фильм
(16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Русские
амазонки» (16+)
«Летние каникулы» (16+)
«Новости» (16+)
«Летние каникулы» (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Ключи от
бездны» (16+)
«Вологодчина от А до
Я»(6+)
«Место встречи»(16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Русские
амазонки» (16+)
Х\фильм «Всегда со
мною» (военный, СССР,
1976) (16+)
«Новости» (16+)
Х\фильм «Последняя
охота» (боевик ,СССР,
1979) (16+)
«Место встречи»(16+)
«Новости» (16+)
СМС-чат (18+)

культура

ТВЦ

6.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.
11.15 “МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ”.
12.05 “Завтра не умрет никогда”.
Документальный сериал.
“Земля вулканов”.
12.35 “Антонио Сальери”.
12.40 “Норманны”.
13.35 “ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ”.
14.30 “Последний император.
Дуэль с судьбой”.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 “КОРОЛЕВЫ СВИНГА”.
17.40 “Вокзал мечты”. Тан Дун.
18.20 “Мировые сокровища
культуры”. “Арль.
Наследие Рима и родина
Винсента Ван Гога”.
18.40 “Полиглот”.
19.30 Новости культуры.
19.45 80 лет поэту. “Евтушенко.
Комментарии”.
20.10 Вечер Евгения Евтушенко
в Политехническом музее.
21.35 “Фидий”.
21.45 Гении и злодеи. Дэвид
Сарнофф.
22.15 Премьера. “МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ”.
23.00 “Герман, сын Германа”.
23.30 Новости культуры.
23.50 “Красота скрытого”.
0.20 “Джем-5”с Даниилом
Крамером. Лэрри
Карлтон.
1.30 “Украина. Парк Софиевка”.
1.55 Academia. Светлана ТерМинасова. “Язык - творец
человека”.
2.40 - 2.55 “Русская рапсодия”.

6.00 “Настроение”.
8.30 “ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ “АРТИСТА”.
Художественный фильм.
(12+).
10.00 “Самоцветы”. Фабрика
звезд Юрия Маликова”.
Документальный фильм.
(12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.50 “ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК”. Телесериал.
(12+).
13.55 “Секреты из жизни
животных”.
Документальный сериал
(Франция) (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 “ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ”.
Художественный фильм.
4-я серия. (12+).
16.50 “Доктор И...” (16+).
17.30 События.
17.50 “Осторожно, мошенники!”
(16+).
18.25 “Право голоса”. (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”.
Телесериал. (12+).
22.00 События.
22.20 “Маяковский. Последняя
любовь, последний
выстрел”. Фильм Леонида
Млечина (12+).
23.10 “МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК”. Детектив
(США) (16+).
23.50 События.
0.25 “ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ”.
Художественный фильм.
(12+).
2.50 “Другие. Дети Большой
Медведицы”.
Документальный фильм.
(16+).
4.30 “Ещё не поздно”.
Программа Леонида
Млечина. (12+).
5.40 Петровка, 38 (16+).

культура

ТВЦ

6.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры.
10.20 “Соблазненные Страной
Советов”.
11.00 “Мировые сокровища
культуры”. “Райхенау.
Остров церквей на
Боденском озере”.
11.15 “МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ”.
12.05 “Завтра не умрет никогда”.
12.40 “Книга Страшного суда”.
13.35 “ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ”.
14.30 “Евтушенко.
Комментарии”.
14.55 “Береста-берёста”.
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр
Резанов.
15.40 Новости культуры.
15.50 “КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА”.
17.25 “Мировые сокровища
культуры”.
17.40 “Волшебный мир
фламенко”.
18.35 “Тридцатые в цвете”.
“Американские
приключения”.
19.30 Новости культуры.
19.45 “Искатели”. “Атлантида
Черного моря”.
20.30 К 85-летию Андрея
Дементьева. “Линия
жизни”.
21.30 “ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ”.
23.00 “Герман, сын Германа”.
23.30 Новости культуры.
23.50 “Гламур”..
0.40 “Джем-5” с Даниилом
Крамером. Диззи
Гиллеспи.
1.45 “Загадка Сфинкса”.
1.55 Academia. Светлана ТерМинасова. “Язык - творец
человека”.
2.40 - 2.55 “Мировые сокровища
культуры”. “Райхенау.
Остров церквей на
Боденском озере”

6.00 “Настроение”.
8.25 “ДАМА С ПОПУГАЕМ”.
Комедия. (12+).
10.20 “Ирина Купченко.
Без свидетелей”.
Документальный фильм
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”.
Художественный фильм.
(12+).
13.45 “Секреты из жизни
животных”.
Документальный сериал
(Франция) (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 “ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ”.
Художественный фильм.
5-я серия. (12+).
16.35 Без обмана. “Чистые”
продукты” (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино.
“Сердца трёх” (12+).
18.25 “Право голоса”. (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 “СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ”.
Художественный фильм.
(16+).
22.00 События.
22.20 “НИКИТА”.
Художественный фильм
(Франция - Италия).
(16+).
0.40 “РЕБЕНОК К НОЯБРЮ”.
Художественный фильм.
(12+).
2.35 “Тото Кутуньо. L’italiano vero”. Документальный
фильм (12+).
3.25 Городское собрание (12+).
4.10 “Ещё не поздно”.
Программа Леонида
Млечина. (12+).

19 июля, пятница
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 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Проспект Бразилии”.
Многосерийный фильм
(16+).
16.10 “Жди меня”.
17.00 “Женский доктор”.
Многосерийный фильм
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
(16+).
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Один в один!” На бис! .
0.30 “Городские пижоны”.
Премьера. Роберт Де
Ниро, Квентин Тарантино,
Джек Николсон в фильме
“Мир Кормана” (16+).
2.15 Пол Ньюмен в фильме
“Король бильярда” (16+).
4.25 Триллер “Муха” (16+)

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 “ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА”.
(12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. “Кривое
зеркало. Театр Евгения
Петросяна”. (16+).
22.55 “КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ”.
2008 г. (12+).
0.50 Чак Норрис в фильме
“ЛЕСНОЙ ВОИН”. (США).
1996 г. (16+).
3.00 Горячая десятка. (12+).
4.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-17”.
(США). 2007 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.
13.30 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
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
21.25 Сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
23.30 Детективный
сериал “ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
2.30 Анастасия Немоляева,
Сергей Юшкевич в
фильме “ТАНЕЦ ЖИВОТА”
(16+).
4.15 “Песня для вашего столика”
(12+).
5.10 Сериал “ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА” (США) (12+).

7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Школа
вампиров» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Российский сериал «Две
стороны одной Анны»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Российский сериал «Плюс
бесконечность» (16+)
10:20 «Алис Невер» (16+)
12:05 «Мыслить как
преступник» (16+)
12:55 Программа «Полчаса о
важном» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Чипполино»
(0+)
15:20 Детский сериал «Школа
вампиров» (6+)
15:45 «Мультфильмы» (6+)
16:20 «Комедианты. Лучшее»
(16+)
16:50 «Музыка» (16+)
17:25 Д\фильм «Изучая
планету» (12+)
18:25 «Прогноз погоды» (0+)
18:30 Российский сериал «Две
стороны одной Анны»
(16+)
19:20 Д\фильм «Мать и дочь»
(16+)
20:10 Программа «Северсталь
новости» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Х\фильм «Доктор “Т” и
его женщины» (16+)
23:15 «Мыслить как
преступник» (16+)
0:05 «Новости Вологды» (16+)
0:30 «Прогноз погоды» (0+)
0:35 «Комедианты. Лучшее»
(16+)
1:05 «Музыка» (16+)

русский север
06:00
07:00
07:35
08:00
08:40
09:00
09:30
10:30
11:50

13:00
13:15
16:00
16:15
18:00
18:20
19:20
19:30
19:40
20:00
20:30

23:00
23:30

00:40
01:00
01:30

«50+» (6+)
«Новости» (16+)
«Место встречи»(16+)
«50+» (6+)
«Команда»(16+)
«Новости» (16+)
Документальный фильм
(16+)
Мультфильмы (12+)
Спектакль Вологодского
Драматического
театра «Игра в Джин»
(телеверсия) (16+)
«Новости» (16+)
«Летние каникулы» (16+)
«Новости» (16+)
«Летние каникулы» (16+)
«Новости» (16+)
Документальный фильм
(16+)
«Идеальная свадьба»
(16+)
«Удачное время»(0+)
«Время
предпринимать»(16+)
«Новости» (16+)
Х\фильм «Дикая охота
короля Стаха » (триллер,
СССР, 1979) (16+)
«Новости» (16+)
Х\фильм «Прошлогодняя
кадриль» (мелодрама,
СССР, 1978) (16+)
«Время
предпринимать»(16+)
«Новости» (16+)
СМС-чат (18+)
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20 июля, суббота
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

6.00 Новости.
6.10 Ирина Пегова, Дмитрий
Орлов в детективе “Закон
обратного волшебства”
(16+).
8.20 Дисней-клуб: “Джейк и
пираты Нетландии” .
8.50 “Смешарики. Новые
приключения” .
9.00 “Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 Премьера. “Владимир
Маяковский. Третий
лишний” (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Абракадабра” (16+).
15.00 Андрей Болтнев, Нина
Русланова, Андрей
Миронов в фильме
Алексея Германа “Мой
друг Иван Лапшин” (12+).
16.55 Премьера. “Алексей
Герман. Трудно быть с
Богом”.
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.15 Премьера. “Свадебный
переполох” (12+).
19.20 “Угадай мелодию” .
20.00 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+).
23.00 “КВН”. Премьер-лига
(16+).
0.30 Кэмерон Диас, Джуд Лоу
в комедии “Отпуск по
обмену” (16+).
3.05 Роб Шнайдер в комедии
“Цыпочка” (16+).
4.40 Сериал “Элементарно”
(16+)

5.00 “КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА”.
1978 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 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
12.25 “ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ”. 2012 г.
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 “ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ”.
Продолжение. (12+).
16.25 Субботний вечер.
18.25 “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА”.
2011 г. (12+).
20.00 Вести.
20.30 “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА”.
Продолжение. (12+).
22.50 “С ПРИВЕТОМ,
КОЗАНОСТРА”. 2010 г.
(12+).
0.45 “ВОИН.COM”. 2011 г. (16+).
2.35 “ДРАКА В БЭТТЛ КРИК”.
(Гонконг). 1980 г. (16+).
4.30 Комната смеха.

6.00 Андрей Федорцов, Ян
Цапник в детективном
сериале “СТРАХОВЩИКИ”
(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.
13.20 Следствие вели... (16+).
14.20 “Очная ставка” (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.10 Остросюжетный сериал
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА” (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Остросюжетный сериал
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА” (продолжение)
(16+).
20.15 Премьера.
Остросюжетный сериал
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА-2” (16+).
0.05 Детективный
сериал “ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
2.05 Михаил Ефремов и Денис
Бургазлиев в фильме
“РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ”
(16+).
4.15 “МАСКВИЧИ”.
Телевизионная комедия
(16+).
5.05 Сериал “ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА” (США) (12+).

7:00 Детский сериал «Школа
вампиров» (6+)
7:25 «Мультфильмы» (6+)
8:10 «Осторожно, афера!»
(16+)
8:35 Д\фильм «Изучая
планету» (12+)

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

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

11:20
12:00
12:10

10:15 Д\фильм «Мать и дочь»
(16+)

13:30

11:05 «Комедианты. Лучшее»
(16+)
11:40 «Между нами» (16+)

14:00
15:00

12:30 «Угон» (16+)
13:00 Х\фильм «Алые паруса»
(16+)
14:35 «Кайл XY » (16+)
16:10 «Мыслить как
преступник» (16+)

16:50
18:15
20:00
20:30

18:35 «Анатомия страсти» (16+)
21:00 Х\фильм «Они танцевали
одну зиму» (16+)
22:40 Х\фильм «Белый шквал»
(16+)
0:55 «Осторожно, афера!»

22:35
23:55
00:25

(16+)
1:20 «Музыка» (16+)

01:10

«Место встречи»(16+)
«Воскресная школа»(0+)
Мультфильм (12+)
«Новости» (16+)
Мультфильмы (12+)
«Худеем с Мариной
Корпан» (6+)
Мультфильмы (12+)
Х\фильм «Музыкальная
смена» (семейный, СССР,
1987) (12+)
Мультфильмы (12+)
«Идеальная свадьба»
(16+)
Концерт ансамбля
«Русский Север»
(телеверсия) (16+)
Кулинарная программа
«Семейные рецепты» (0+)
Короткометражное кино
(16+)
Х\фильм «Всегда со
мною» (военный, СССР,
1976) (16+)
«Весь мир любовь»
(телеверсия) (16+)
«Волшебная книга
сказок» (12+)
«Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
Х\фильм «Запомните,
меня зовут Рогозин!»
(боевик, Россия, 2003)
(16+)
Х\фильм «Доброта»
(драма, СССР, 1977) (16+)
«Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
Х\фильм «Любимец
женщин» (драма, США,
2002) (16+)
СМС-чат (18+)

культура

ТВЦ

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ПРОЩАНИЕ С
ПЕТЕРБУРГОМ”.
12.05 “Василий Васильевич
Меркурьев”.
12.50 Большая семья. Елена
Образцова.
13.45 Пряничный домик.
“Игрушка из глины”.
14.15 “Мария, Мирабела”.
“Лесные
путешественники”.
15.45 “Пешком...”. Москва
усадебная.
16.15 Большой балет.
18.15 “Стать мужчиной в
Меланезии”.
19.15 75 лет со дня рождения
режиссера. Алексей
Герман.
19.50 “СЕДЬМОЙ СПУТНИК”.
21.15 “Романтика романса”.
Вадиму Козину
посвящается…
22.15 “ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ
КОТ”.
0.20 “РОКовая ночь” с
Александром Ф. Скляром.
Тори Эймос.
1.30 “Королевская игра”.
“Праздник”.
1.55 “Легенды мирового кино”.
Изольда Извицкая.
2.25 - 2.55 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым”.

5.20 Марш-бросок (12+).
5.50 Мультпарад. “Винни-Пух и
день забот”, “Зайчишка
заблудился”.
6.30 “Секреты из жизни
животных”.
Документальный фильм
(Франция). (6+).
7.35 “МАТЬ И МАЧЕХА”.
Художественный фильм.
(6+).
9.15 Православная
энциклопедия (6+).
9.50 Фильм - детям. “Остров
сокровищ”.
11.15 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 “СЕРДЦА ТРЕХ”.
Художественный фильм.
(12+).
13.55 “СЕРДЦА ТРЕХ-2”.
Художественный фильм.
(12+).
16.35 Детективы Татьяны
Устиновой. “ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ” (16+).
17.30 События.
17.45 “ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ”.
Продолжение фильма.
(16+).
21.00 События.
21.20 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив
(Великобритания). (12+).
23.15 “Временно доступен”.
Иван Охлобыстин. (12+).
0.20 “НЕБЕСНЫЙ СУД”.
Художественный фильм.
(12+).
4.00 “Ещё не поздно”.
Программа Леонида
Млечина. (12+).
5.05 Тайны нашего кино.
“Сердца трех” (12+).

культура

ТВЦ

21 июля, воскресенье
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

5.40 Ирина Пегова, Дмитрий
Орлов в детективе “Закон
обратного волшебства”
(16+).
6.00 Новости.
6.10 Детектив “Закон
обратного волшебства”.
Продолжение (16+).
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.
13.50 Приключенческий фильм
“Принц Персии: Пески
времени” (12+).
15.55 Премьера. “Леонид
Агутин. Капля
сожаления”.
17.00 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая
лига (16+).
19.10 “Вышка” (16+).
21.00 “Время”.
21.15 “Универсальный артист”
(12+).
23.00 “Городские пижоны”.
Премьера. Стивен
Спилберг и Стивен Кинг
представляют: “Под
куполом” (16+).
23.45 Закрытый показ.
Премьера. Фильм братьев
Тавиани “Цезарь должен
умереть” (16+).
2.30 Дакота Фэннинг,
Дженнифер Хадсон в
детективе “Тайная жизнь
пчел” (16+).
4.15 Контрольная закупка

5.00 “О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО”.
1980 г.
8.20 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 “БАБЬЕ ЦАРСТВО”. 2012
г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 “БАБЬЕ ЦАРСТВО”.
Продолжение. (12+).
16.05 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
Юмористическая
программа.
18.20 “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 2011
г. (12+).
20.00 Вести.
20.30 “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. (12+).
22.30 “РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ”.
2011 г. (12+).
0.20 “ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО”.
(США). 2012 г. (16+).
2.20 “ПРЯМОЙ КОНТАКТ”.
(Германия-США). 2009
г. (16+).
4.15 Комната смеха.

6.00 Детективный сериал
“СТРАХОВЩИКИ” (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 “Кулинарные курсы:
Италия. Тоскана” с Юлией
Высоцкой (0+).
10.50 “Чудо техники” с Сергеем
Малозёмовым (12+).
11.20 “Поедем, поедим!” (0+).
12.00 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2013/2014.
“Рубин” - “Зенит”. Прямая
трансляция.
15.30 Премьера. “Цените жизнь”
(12+).
16.15 Премьера.
Остросюжетный сериал
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА-2” (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Премьера.
Остросюжетный сериал
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА-2”
(продолжение) (16+).
0.20 Детективный
сериал “ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
2.20 Юлия Марченко, Сергей
Жигунов в фильме
“УБИТЬ ВЕЧЕР” (12+).
4.20 “МАСКВИЧИ”.
Телевизионная комедия
(16+).
5.05 Сериал “ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА” (США) (12+).

7:00 Детский сериал «Школа

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 «Команда»(16+)
08:30 «Удачное время»(0+)
08:40 Документальный фильм
(16+)
09:30 Кулинарная программа
«Семейные рецепты» (0+)
10:00 «Волшебная книга сказок
(12+)
11:30 «Мультфильмы» (12+)
12:15 «Время
предпринимать»(16+)
12:30 «Воскресная школа»(0+)
13:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
13:30 Х\фильм «Дикая охота
короля Стаха » (триллер,
СССР, 1979) (16+)
16:00 Х\фильм «Запомните,
меня зовут Рогозин!»
(боевик, Россия, 2003)
(16+)
18:10 Х\фильм «Музыкальная
смена» (семейный, СССР,
1987) (12+)
19:50 «Идеальная свадьба»
(16+)
20:00 Интерактивное кино
(16 +)
Далее Х\фильм «Прошлогодняя
кадриль» (мелодрама,
СССР, 1978) (16+)
Далее СМС-чат (18+)

вампиров» (6+)
7:50 «Мультфильмы» (6+)
8:00 «Комедианты. Лучшее»
(16+)
8:30 «Осторожно, афера!»
(16+)
8:55 Д\фильм «Изучая
планету» (12+)
9:55 «Между нами» (16+)
10:45 «Когда выходишь на
эстраду» Телеверсия
концерта, посвященного
юбилею организации
Москонцерта. (А.Серов,
И.Кобзон, А.Буйнов,
Л.Агутин, В.Пресняков и
т.д.) (12+)
12:00 «Угон» (16+)
12:30 Х\фильм «Курьер» (16+)
14:05 Х\фильм «Асса» (16+)
16:55 Х\фильм «Анна» (12+)
18:50 Х\фильм «Доктор “Т” и
его женщины» (16+)
21:00 Х\фильм «Белый шквал»
(16+)
23:20 Х\фильм «Они танцевали
одну зиму» (16+)
1:05 «Комедианты. Лучшее»
(16+)

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ШВЕДСКАЯ СПИЧКА”.
11.30 “Легенды мирового кино”.
Мария Шелл.
12.00 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. “Ингушская
свадьба”.
12.25 “РЫЖИК”.
13.50 “Дюймовочка”.
14.20 “Умные обезьяны”.
15.10 Роби Лакатош и его
ансамбль в Москве.
16.05 “Искатели”. “Клад ВанькиКаина”.
16.55 “Служу музам, и только
им!.. Юрий Яковлев”.
17.35 “ДРУЗЬЯ И ГОДЫ”.
19.45 Юбилей Нани Брегвадзе.
“Линия жизни”.
20.40 ХХII Церемония
награждения лауреатов
театральной премии
“Хрустальная Турандот”.
21.50 “Шедевры мирового
музыкального театра”.
“ГОЛУБОЙ АНГЕЛ”.
23.20 “МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ”.
1.00 “Энди Уильямс. Лунная река
и я”.
1.55 “Умные обезьяны”.
2.50 - 2.55 “Томас Кук”.

5.40 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”.
Художественный фильм.
7.05 “Секреты из жизни
животных”.
Документальный фильм
(Франция) (6+).
7.55 “Фактор жизни” (6+).
8.25 “КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ”.
Художественный фильм.
(12+).
10.20 “Барышня и кулинар”
(6+).
10.55 “Зачётный июль”.
Специальный репортаж
(12+).
11.30 События.
11.45 “ЗАЙЧИК”. Комедия. (6+).
13.30 “Смех с доставкой на
дом”. Юмористический
концерт (16+).
14.00 Михаил Задорнов в
программе “Приглашает
Борис Ноткин” (12+).
14.30 События.
14.45 “МИСС ФИШЕР”. Детектив
(Австралия). (16+).
16.50 “ВЫШЕЛ ЁЖИК
ИЗ ТУМАНА”.
Художественный фильм.
(16+).
21.00 События.
21.20 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА”.
Художественный фильм.
(16+).
23.20 “ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС”. Детектив
(Великобритания). (12+).
1.10 “СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ”.
Художественный фильм.
(16+).
3.05 “КУРОЧКА РЯБА”.
Художественный фильм.
(16+).
5.25 “Доказательства вины.
Осторожно, гипноз!”
(16+).

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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«Вологодские новости»
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Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Востроительства, реконструкции объектов капитального строительства, распологды
ложенных на территории муниципального образования «Город Вологда»
Наименование муниципальной услуги
Орган Администрации города Вологды, ответственный за предоставление муниципальной услуги
Принятие документов и выдача решений о переводе или об отказе в перево- Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Воде жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещелогды
ние на территории муниципального образования «Город Вологда»
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Во(или) перепланировки жилого помещения на территории муниципального
логды
образования «Город Вологда»
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вотерритории муниципального образования «Город Вологда»
логды
Выдача справки о регистрации адреса существующего объекта(ов) недви- Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вожимости или справки об определении адреса строящегося объекта(ов) нелогды
движимости на территории муниципального образования «Город Вологда»
Предоставление сведений из адресного реестра муниципального образова- Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вония «Город Вологда»
логды
Присвоение (изменение, упразднение) адреса(ов) объекту(ам) недвижимо- Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вости на территории муниципального образования «Город Вологда»
логды

Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 28 июня 2013 года № 5183
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 11 марта 2011 года № 1106 «Об утверждении
административного регламента по исполнению муниципальной
функции по организации приема граждан,
рассмотрению устных и письменных обращений
граждан в Администрации города Вологды»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством по вопросам
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции по организации приема граждан, рассмотрению устных и письменных обращений граждан в Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 11 марта 2011 года № 1106 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 после слов «(далее – граждане)» дополнить словами «, объединениями граждан, в том числе юридическими лицами,».
1.2. Абзац первый пункта 1.3 после слов «коллективные обращения (заявления, предложения и жалобы) граждан,» дополнить словами «включая обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц,».
1.3. Абзац второй пункта 1.3 после слов «являются граждане Российской Федерации,» дополнить словами «объединения граждан, в том числе юридические лица,».
1.4. Пункт 1.4 после слов «действовать от имени граждан» дополнить словами «, объединений граждан, в том числе
юридических лиц,».
1.5. Абзац четвертый пункта 3.11 после слов «двумя и более авторами;» дополнить словами «обращения объединений
граждан, в том числе юридических лиц;».
1.6. В абзацах шестом и седьмом пункта 3.26 слова «городского хозяйства» заменить словами «градостроительства и
инфраструктуры».
1.7. В пункте 3.52 «Управление делами Правительства Вологодской области» заменить словами «Департамент внутренней политики Правительства Вологодской области».
1.8. В приложении № 13 «Сведения о поступлении, рассмотрении, характере обращений граждан в органе Администрации города Вологды» в строке 12 подраздела 1.1 «По источникам поступления обращений» таблицы слова «Партии, общественные организации» заменить словами «Объединения граждан, в том числе юридические лица».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 19 мая 2013 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 01 июля 2013 года № 5201
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 29 декабря 2011 года № 8087

На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 2 постановления Администрации города Вологды от 29 декабря 2011 года № 8087 «Об утверждении
Положения о порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера директору муниципального бюджетного учреждения «Дорремстрой», Примерного положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Дорремстрой» и Перечня должностей работников, относящихся к основному персоналу муниципального бюджетного учреждения «Дорремстрой», для расчета средней заработной платы работников основного персонала и определения
размера должностного оклада директора муниципального бюджетного учреждения «Дорремстрой» изменение, заменив
цифры «120,25» цифрами «121,25».
2. Внести в Структуру муниципального бюджетного учреждения «Дорремстрой», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 29 декабря 2011 года № 8087, следующие изменения:
2.1. В раздел «Участок по отлову и содержанию безнадзорных животных» внести следующие изменения:
2.1.1. Дополнить новой строкой в следующей редакции:
«
Начальник участка

1

».
2.1.2. Строку «Итого по участку по отлову и содержанию безнадзорных животных:» изложить в новой редакции:
«
Итого по участку по отлову и содержанию безнадзорных животных:

12

».
2.2. Строку «Итого по Учреждению:» изложить в новой редакции:
«
Итого по Учреждению:

121,25

».
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 01 июля 2013 года № 5222
О внесении изменений в Положение об Отделе
муниципального жилищного контроля Управления
по правовому и организационному обеспечению
Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды

В соответствии с Порядком проведения предусмотренных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации внеплановых проверок деятельности управляющих организаций на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года № 1647, на основании статей
38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об Отделе муниципального жилищного контроля Управления по правовому и организационному обеспечению Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 1 апреля 2013 года № 2697 «Об Управлении по правовому и организационному обеспечению Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды», следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. Профилактика нарушений управляющими организациями обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162
Жилищного кодекса Российской Федерации.».
1.2. Подпункт 3.1.3 пункта 3.1 исключить.
1.3. Дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2. По осуществлению полномочий, установленных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации:
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организует и проводит внеплановые проверки деятельности управляющей организации на основании обращения собственников помещений в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома, органов управления товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива о невыполнении управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации;
созывает собрание собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопросов о расторжении договора с управляющей организацией и о выборе новой управляющей организации или об изменении способа управления данным домом в случае, если по результатам внеплановой проверки выявлено невыполнение управляющей организацией условий договора управления многоквартирным домом.».
1.4. Пункты 3.2-3.5 считать пунктами 3.3-3.6 соответственно.
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 01 июля 2013 года № 5223
О наделении Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды
полномочиями по проведению внеплановых
проверок деятельности управляющих организаций
на территории муниципального образования «Город
Вологда», предусмотренных частью 1.1 статьи 165
Жилищного кодекса Российской Федерации

В соответствии с частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(с последующими изменениями), Порядком проведения предусмотренных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации внеплановых проверок деятельности управляющих организаций на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года № 1647, на основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить полномочиями по проведению внеплановых проверок деятельности управляющих организаций на территории муниципального образования «Город Вологда», предусмотренных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
2. Контроль за выполнением 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 01 июля 2013 года № 5225
О внесении изменения в Положение о Департаменте
гуманитарной политики Администрации города Вологды

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, на основании
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, 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 3.11 раздела 3 «Функции Департамента» подпунктом 3.11.15 следующего содержания:
«3.11.15. 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» обеспечивает:
составление плана работы Департамента;
подготовку доклада о результатах деятельности Департамента и направляет его в органы Администрации города Вологды, координационные органы Администрации города Вологды, осуществляющие проведение оценки эффективности
деятельности органов Администрации города Вологды;
представление в Управление делами Администрации города Вологды доклада о результатах деятельности Департамента с приложением заключений органов Администрации города Вологды, проводящих предварительную оценку эффективности деятельности органов Администрации города Вологды, для рассмотрения на заседании Комиссии по оценке эффективности и результативности служебной деятельности муниципальных служащих 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 01 июля 2013 года № 5226
О внесении изменений в Положение об организационном отделе
Управления делами 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, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об организационном отделе Управления делами Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 18 апреля 2011 года № 1929 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Пункт 3.13 дополнить новыми подпунктами 3.13.5, 3.13.6 следующего содержания:
«3.13.5. 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 управляющему делами.
3.13.6. Осуществляет ежеквартальную оценку эффективности деятельности органов Администрации города Вологды
по результатам анализа ежемесячной информации о выполнении плана аппаратной работы Администрации города Вологды на полугодие 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» с подготовкой заключения в отношении каждого органа Администрации города Вологды, представившего информацию.».
1.2. Подпункты 3.13.5 – 3.13.11 пункта 3 считать подпунктами 3.13.7 – 3.13.13 соответственно.
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 01 июля 2013 года № 5227
О внесении изменений в отдельные
муниципальные правовые акты
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок реализации решения Вологодской городской Думы от 3 марта 2005 года № 217 «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности», утвержденный постановлением Главы города Вологды от 4 мая 2005 года № 1315 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В пункте 2 слова «культуры и историко-культурного наследия» заменить словами «социальной защиты населения».
1.2. В пункте 12:
1.2.1. В абзаце втором подпункта 12.4 слова «получателями субсидии» заменить словами «получателями Компенсации».
1.2.2. В подпункте 12.5 слово «Ведут» заменить словом «Ведет».
1.2.3. В подпункте 12.6 слово «Представляют» заменить словом «Представляет», слова «Департамент гуманитарной
политики и» исключить.
1.3. В пункте 15 слова «Департамента гуманитарной политики и» исключить.
2. Признать утратившими силу пункты 1, 4-6 постановления Администрации города Вологды от 28 сентября 2012 года
№ 5695 «Об определении муниципального учреждения, уполномоченного на предоставление мер социальной поддержки
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документы

отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, и о внесении изменений в отдельные
муниципальные правовые акты».
3. В целях реализации настоящего постановления Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды (Н.П. Кулижникова) передать, а Управлению социальной защиты населения Администрации города Вологды (Е.П.Кудрявова) обеспечить в установленном порядке прием по акту приема-передачи дел получателей мер
социальной поддержки в соответствии с решением Вологодской городской Думы от 3 марта 2005 года № 217 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности» (с последующими изменениями) (далее – Решение).
4. Департаменту финансов Администрации города Вологды (Н.В. Сибирякова) учесть положения настоящего постановления при подготовке проекта решения Вологодской городской Думы о внесении изменений в решение Вологодской
городской Думы от 20 декабря 2012 года № 1445 «О Бюджете города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015
годов» (с последующими изменениями) в части перераспределения средств, предусмотренных на предоставление мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан, предусмотренных Решением.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды В.Г.Цепу.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и применяется к
правоотношениям, возникшим с 01 июня 2013 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 01 июля 2013 года № 5228
О внесении изменения в Положение о Департаменте финансов
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 «Города Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о Департаменте финансов Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 28 апреля 2006 года № 1628 (с последующими изменениями), дополнив пункт 3.11
раздела 3 «Функции Департамента» подпунктом 3.11.9 следующего содержания:
«3.11.9. 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»:
составляет план работы Департамента;
готовит доклад о результатах деятельности Департамента и направляет его в органы Администрации города Вологды,
координационные органы Администрации города Вологды, осуществляющие проведение оценки эффективности деятельности органов Администрации города Вологды;
представляет в Управление делами Администрации города Вологды доклад о результатах деятельности Департамента с приложением заключений органов Администрации города Вологды, приводящих предварительную оценку эффективности деятельности органов Администрации города Вологды, для рассмотрения на заседании Комиссии по оценке эффективности и результативности служебной деятельности муниципальных служащих 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 01 июля 2013 года № 5230
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 14 февраля 2013 года № 1237
и признании утратившими силу отдельных
постановлений Администрации города Вологды
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 14 февраля 2013 года № 1237 «О внесении изменений
в постановление Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5868» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 исключить.
1.2. Пункты 3, 4 считать пунктами 2, 3 соответственно.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Вологды:
от 8 апреля 2013 года № 2870 «О внесении изменения в постановление Администрации города Вологды от 14 февраля 2013 года № 1237»;
от 30 апреля 2013 года № 3648 «О внесении изменения в постановление Администрации города Вологды от 14 февраля 2013 года № 1237».
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 01 июля 2013 года № 5231
О внесении изменений в Правила отнесения расходов бюджета
муниципального образования «Город Вологда» на коды
целевых статей и видов расходов классификации расходов
бюджета, применяемые при составлении и исполнении
бюджета муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии со статьями 9, 21, 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утверждёнными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2012 года № 171н, на основании статей 38,
44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел 1 Правил отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета, применяемые при составлении и исполнении бюджета
муниципального образования «Город Вологда», утвержденных постановлением Главы города Вологды от 05 сентября 2008
года № 4796 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В перечне кодов подпрограммы целевой статьи 0980300:
1.1.1. В названии подпрограммы 0301 слово «Муниципальная» заменить словом «Долгосрочная».
1.1.2. Дополнить подпрограммой 4304 следующего содержания:
«4304 Долгосрочная адресная программа № 4 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы».
1.2. После кода целевой статьи 5052601 «Меры социальной поддержки гражданам Российской Федерации, сдавшим
безвозмездно кровь и (или) её компоненты в бюджетном учреждении здравоохранения Вологодской области «Станция переливания крови № 1»» дополнить новыми кодами целевых статей расходов следующего содержания:
«5052700 Решение Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года № 1633 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников»
По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению расходных обязательств муниципального образования «Город Вологда», установленных решением Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года № 1633 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников».
5052701 Меры социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников в виде частичной компенсации
расходов по договору найма жилого помещения»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников в виде частичной компенсации расходов по договору найма жилого помещения.».
1.3. В перечне программ (подпрограмм), детализирующих целевую статью 7950000:
1.3.1. В названии программы 2618 слово «Программа» заменить словами «Долгосрочная целевая программа».
1.3.2. Дополнить программой 2649 следующего содержания:
«2649 Долгосрочная целевая программа «Развитие системы отдыха детей и их оздоровления в городе Вологде на
2013-2015 годы», утверждённая постановлением Администрации города Вологды от 23 апреля 2013 года № 3332.».
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»
№ 26 (1796) 10 июля 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 01 июля 2013 года № 5233
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 13 июля 2006 года № 2740

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 утверждении Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Главы города Вологды от 13 июля 2006 года № 2740 «Об утверждении Перечня работ, выполняемых при капитальном ремонте муниципального жилищного фонда», заменив слова «председателя
Комитета жилищно-коммунального хозяйства и транспорта – заместителя Главы города Вологды по проведению реформы
ЖКХ В.М. Горобцова» словами «заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф. Осокина».
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

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 942
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ РАСХОДАХ В ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ»

Принято Вологодской городской Думой
27 июня 2013 года
На основании статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о представительских расходах в Вологодской городской Думе, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 22 декабря 2011 года № 942 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«- расходы, связанные с проведением официальных приемов и (или) обслуживанием представителей других организаций (включая иностранные), с подготовкой и проведением встреч и юбилейных мероприятий, направленных на развитие взаимоотношений Вологодской городской Думы с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, общественностью, зарубежными странами, в том числе: на проведение официальных обедов, ужинов или других аналогичных мероприятий, транспортное обеспечение, организацию посещения культурно-зрелищных мероприятий, буфетное обслуживание, оплату услуг переводчиков;»;
1.2. Раздел 3 дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Расходы, связанные с оплатой питания (в сутки на одного человека, включая переводчиков, сопровождающих),
устанавливаются в следующих размерах:
- оплата обеда, ужина или другого аналогичного мероприятия, связанного с официальным приемом, - до 1000 рублей;
- оплата обеда, ужина, не связанных с официальным приемом, - до 500 рублей.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности Председателя
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
г. Вологда
27 июня 2013 года
№ 1708

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 28 МАРТА 2002 ГОДА № 468
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ»

Принято Вологодской городской Думой
27 июня 2013 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Почетной грамоте Вологодской городской Думы, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 28 марта 2002 года № 468 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Пункт 1 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«многолетний добросовестный труд во благо города и вологжан.».
1.2. Пункт 2 после слова «коллективы» дополнить словами «в том случае, если ранее поощрялись Благодарностью Вологодской городской Думы, а также были отмечены иными наградами города Вологды и (или) ведомственными наградами».
1.3. В абзаце четвертом подпункта 5.2 пункта 5:
1.3.1. Слова «копию согласия» заменить словом «согласие».
1.3.2. После слов «(с последующими изменениями)» дополнить словами и цифрой «по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему Положению».
1.4. В пункте 6 цифру «2» заменить цифрой «3».
1.5. Пункт 6 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«6. Государственные награды Российской Федерации, Вологодской области, награды и поощрения Губернатора Вологодской области, Вологодской городской Думы, Главы города Вологды, ведомственные и иные награды, знаки отличия
__________________________________________ _______________________________________________________________________
(название, дата и номер акта о награждении (поощрении)/не награждался(лась))».
1.6. Дополнить новым приложением № 2 согласно приложению к настоящему решению.
1.7. Приложение № 2 считать соответственно приложением № 3.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах
Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности Председателя
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
г. Вологда
27 июня 2013 года
№ 1730
Приложение
к решению Вологодской городской Думы
от 27 июня 2013 года № 1730
«Приложение № 2
к Положению о Почетной грамоте
Вологодской городской Думы
СОГЛАСИЕ
лица, представляемого к награждению, на обработку персональных данных
_______________________________________________________________________
(указывается название награды)
Я, _______________________________________________________________, паспорт серия _________ номер __________,
выдан ____________________ года ______________________________________, код подразделения _____________,
зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________
_________________________________________, своей волей и в своих интересах в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями) выражаю согласие на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных, предоставленных мною лично в кадровую службу __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(название организации)
для подготовки материалов на награждение наградой Вологодской городской Думы.
В перечень передаваемых данных входят следующие сведения: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место
рождения, домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), паспортные данные, образование, место
работы, занимаемая должность, сведения о трудовой деятельности и дополнительные данные, которые я сообщил(а).
Согласен(на) на передачу указанных письменных данных в Вологодской городской Думе.
Настоящее согласие вступает в силу с момента передачи вышеперечисленных письменных данных в Вологодскую городскую Думу и действует на весь период рассмотрения документов к награждению.
Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном виде.
__________________________________________ ___________________
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
«____»____________ 20____года».

«Вологодские новости»
№ 26 (1796) 10 июля 2013 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА № 418
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЛАГОДАРНОСТИ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ»

Принято Вологодской городской Думой
27 июня 2013 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Благодарности Вологодской городской Думы, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 27 сентября 2010 года № 418 (с последующим изменением), следующие изменения:
1.1. Пункт 2 дополнить абзацами третьим - шестым следующего содержания:
«С ходатайством о награждении Благодарностью организаций, общественных объединений, коллективов представляются сведения о социальной и общественной значимости для города Вологды их деятельности и трудовых достижениях.
С ходатайством о награждении Благодарностью граждан представляются:
- характеристика лица, представляемого к награждению;
- согласие лица, представляемого к награждению, на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями) по форме согласно
приложению к настоящему Положению.».
1.2. Дополнить приложением согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности Председателя
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
г. Вологда
27 июня 2013 года
№ 1731
Приложение
к решению Вологодской городской Думы
от 27 июня 2013 года № 1731
«Приложение № 2
к Положению о Благодарности
Вологодской городской Думы
СОГЛАСИЕ
лица, представляемого к награждению, на обработку персональных данных
__________________________________________________________________________
(указывается название награды)
Я, _______________________________________________________________, паспорт серия ________ номер _______________,
выдан __________________ года __________________________________________, код подразделения ___________,
зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________ ______________________________________
__, своей волей и в своих интересах в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями) выражаю согласие на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных, предоставленных мною
лично в кадровую службу _____________________________________________________________________________
(название организации)
для подготовки материалов на награждение наградой Вологодской городской Думы.
В перечень передаваемых данных входят следующие сведения: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место
рождения, домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), паспортные данные, образование, место
работы, занимаемая должность, сведения о трудовой деятельности и дополнительные данные, которые я сообщил(а).
Согласен(на) на передачу указанных письменных данных в Вологодской городской Думе.
Настоящее согласие вступает в силу с момента передачи вышеперечисленных письменных данных в Вологодскую городскую Думу и действует на весь период рассмотрения документов к награждению.
Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном виде.
__________________________________________ ____________________________
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
«____»____________ 20____года».

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЧЛЕНОВ МОЛОДЕЖНОГО
ПАРЛАМЕНТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

Принято Вологодской городской Думой
27 июня 2013 года
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования
«Город Вологда», Положения о Молодежном парламенте города Вологды Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в персональный состав членов Молодежного парламента города Вологды, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2011 года № 847 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Строку пятую изложить в следующей редакции:
«5. от избирательного округа № 5 - Седова Алёна Георгиевна».
1.2. Строку десятую изложить в следующей редакции:
«10. от избирательного округа № 10 - Зайцева Катерина Клавдиевна».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности Председателя
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
г. Вологда
27 июня 2013 года
№ 1732

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 158

Наименование имущества: одноэтажный гараж общей площадью 119,6 кв. м (инв. № 14695, лит.А), расположенный
по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с. Молочное, входящее в состав муниципального образования «Город Вологда», за территорией гаража учебно-опытного завода по ул. Советской, д. 19 с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0601007:314 площадью 321 кв. м, расположенным по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, ул. Советская, вблизи д. № 19.
Дата проведения аукциона: 06июня 2013 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Количество поданных заявок: 2.
Лица, признанные участниками аукциона: ЗАО «Центр научно-технических услуг и консультаций», ИП Новиков Сергей
Геннадьевич.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 598 736 рублей.
Покупатель: ЗАО «Центр научно-технических услуг и консультаций».

Информационное сообщение о несостоявшейся
продаже акций посредством публичного предложения № 56

Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признана несостоявшейся
по причине отсутствия заявок на участие в продаже назначенная на 15 июля 2013 года продажа посредством публичного
предложения № 56 в отношении 443 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
Акционерная агростроительная компания «Вологдаагрострой», составляющих 0,382 % его уставного капитала.

Информационное сообщение
о несостоявшихся открытых аукционах

Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признаны несостоявшимися
по причине отсутствия заявок на участие в аукционах:
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- назначенный к проведению на 16 июля 2013 года открытый аукцион № 168 по продаже нежилых помещений (№№ 1-8
подвала, №№ 10, 11а первого этажа по экспликации к плану помещений) общей площадью 152 кв. м, расположенных по
адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, входящее в состав муниципального образования «Город
Вологда», ул. Шмидта, д. 14;
- назначенный к проведению на 16 июля 2013 года открытый аукцион № 169 по продаже нежилых помещений подвала
(номера на поэтажном плане №№ 11-17, 11а, 14а) общей площадью 73,8 кв. м, расположенных в здании по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 30;
- назначенный к проведению на 17 июля 2013 года открытый аукцион № 170 по продаже нежилых помещений первого
этажа (номера на поэтажном плане №№ 1-31 (Лит. А)) общей площадью 661,8 кв. м и нежилых помещений подвала (номера на поэтажном плане №№ 1, 2, 5, 7, 9, 14-16, 18, 21, 25, 27-45) общей площадью 431,1 кв. м, расположенных в здании по
адресу: г. Вологда, ул. Гоголя, д. 95.

Информационное сообщение
о проведении открытых аукционов
по продаже муниципального имущества

Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент).
Адрес местонахождения: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, тел.: 72-33-09, сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru, электронный адрес: torgi@vologda‑portal.ru.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Шумов Дмитрий Александрович, тел.: 72-17-40;
Осовская Ирина Александровна, тел.: 72-00-35.
Форма аукционов и подачи предложений о цене имущества: открытые аукционы по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

Аукцион № 183

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 11 июля 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 05 августа 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 09 августа 2013 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 26 августа 2013 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (№№ 1-8 подвала, №№ 10, 11а первого этажа по экспликации к плану помещений) общей площадью 152 кв. м, расположенные по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, входящее в состав муниципального образования «Город Вологда», ул. Шмидта, д. 14.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 1 104 000 (один миллион сто четыре тысячи) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 33 000 (тридцать три тысячи) рублей.
Размер задатка: 110 400 (сто десять тысяч четыреста) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 05 августа 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 01 апреля 2013 года
№ 1594 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, входящее в состав муниципального образования «Город Вологда», ул. Шмидта, д. 14».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе:
- назначенный на 03 июня 2013 года аукцион № 155;
- назначенный на 16 июля 2013 года аукцион № 168.

Аукцион № 184

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 11 июля 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 05 августа 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76,75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 09 августа 2013 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 26 августа 2013 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения подвала (номера на поэтажном плане №№ 11-17, 11а, 14а) общей площадью
73,8 кв. м, расположенные в здании по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 30.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 1 752 000 (один миллион семьсот пятьдесят две тысячи) рублей с учетом
НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей.
Размер задатка: 175 200 (сто семьдесят пять тысяч двести) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 05 августа 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 01 апреля 2013 года
№ 1590 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 30».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе:
- назначенный на 04 июня 2013 года аукцион № 156;
- назначенный на 16 июля 2013 года аукцион № 169;

Аукцион № 185

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 11 июля 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 05 августа 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 09 августа 2013 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 27 августа 2013 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения первого этажа (номера на поэтажном плане №№ 1-31 (Лит. А) общей площадью
661,8 кв. м и нежилые помещения подвала (номера на поэтажном плане №№ 1, 2, 5, 7, 9, 14-16, 18, 21, 25, 27-45) общей
площадью 431,1 кв. м, расположенные в здании по адресу: г. Вологда, ул. Гоголя, д. 95.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 20 144 000 (двадцать миллионов сто сорок четыре тысячи) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.
Размер задатка: 2 014 400 (два миллиона четырнадцать тысяч четыреста) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 05 августа 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 01 апреля 2013 года
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№ 1591 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Гоголя, д. 95».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе:
- назначенный на 05 июня 2013 года аукцион № 157;
- назначенный на 17 июля 2013 года аукцион № 170.

Аукцион № 186

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 11 июля 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 05 августа 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 09 августа 2013 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 27 августа 2013 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: одноэтажное кирпичное здание мастерской (Литера Б, Б1) общей площадью 121,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 36а, и одноэтажное бревенчатое здание бытового корпуса общей площадью 159,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Вологда, Советский проспект, д. 42а, с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0202017:57, площадью 2264 кв. м, местоположение которого: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 36а, Советский проспект, д. 42а.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 9 132 162 (девять миллионов сто тридцать две тысячи сто шестьдесят два)
рубля 21 коп., в том числе цена одноэтажного кирпичного здания мастерской (Литера Б, Б1) - 127 058 (сто двадцать семь
тысяч пятьдесят восемь) рублей 92 коп. с учетом НДС, одноэтажного бревенчатого здания бытового корпуса - 328 218 (триста двадцать восемь тысяч двести восемнадцать) рублей 89 коп. с учетом НДС, цена земельного участка - 8 676 884 (восемь миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 40 коп. без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 913 216 (девятьсот тринадцать тысяч двести шестнадцать) рублей 22 коп.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 05 августа 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года
№ 1722 «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, и об условиях приватизации зданий с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 36а, Советский пр., д. 42а».

Аукцион № 187

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 11 июля 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 06 августа 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 12 августа 2013 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 27 августа 2013 года в 12 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения первого этажа (номера на поэтажном плане №№ 1-17, 15а, 17а (Лит. A3) общей площадью 260,2 кв. м (имеется подвал (номера на поэтажном плане №№ 1-3 (Лит. А4) общей площадью 280,1 кв. м),
расположенные в пятиэтажном жилом доме с пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Вологда, ул. Вологодская, д. 10а.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 6 622 500 (шесть миллионов шестьсот двадцать две тысячи пятьсот) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 662 250 (шестьсот шестьдесят две тысячи двести пятьдесят) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 06 августа 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года
№ 1713 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Вологодская, д. 10а».

Аукцион № 188

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 11 июля 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 06 августа 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 12 августа 2013 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 28 августа 2013 года в 09 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилое двухэтажное здание общей площадью 405,5 кв. м по адресу: г. Вологда, наб. Пречистенская, д. 18, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, с земельным участком с кадастровым
номером 35:24:0202005:61 площадью 830 кв. м по адресу: относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: область Вологодская, город Вологда, набережная Пречистенская, д. 18.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 6 180 098 (шесть миллионов сто восемьдесят тысяч девяносто восемь) рублей, в том числе цена нежилого двухэтажного здания - 630 049 (шестьсот тридцать тысяч сорок девять) рублей с учетом
НДС, цена земельного участка - 5 550 049 (пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч сорок девять) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 618 009 (шестьсот восемнадцать тысяч девять ) рублей 80 коп.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 06 августа 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года
№ 1720 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, наб. Пречистенская, д. 18 с земельным участком», в соответствии с которым в договор купли-продажи объекта аукциона в качестве существенных условий включаются условия охранного обязательства здания по адресу: г. Вологда, наб. Пречистенская, д. 18.
Дальнейшее отчуждение имущества допускается только при включении в соответствующий договор вышеуказанных
условий.

Аукцион № 189

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 11 июля 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 06 августа 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
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Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 12 августа 2013 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 28 августа 2013 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1-3) общей площадью 41,9 кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: г. Вологда, ул. Поповича, д. 27.
Обременение объекта аукциона: помещения обременены договором аренды на неопределенный срок.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 06 августа 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года
№ 1718 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Поповича, д. 27».

Аукцион № 190

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 11 июля 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 06 августа 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 12 августа 2013 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 28 августа 2013 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 3-6, 6а, 6б) общей площадью 108,1 кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: г. Вологда, ул. Залинейная, д. 26а.
Обременение объекта аукциона: помещения обременены договором аренды на неопределенный срок.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 3 000 000 (три миллиона) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 300 000 (триста тысяч) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 06 августа 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года
№ 1715 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Залинейная, д. 26а».

Аукцион № 191

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 11 июля 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 07 августа 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 13 августа 2013 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 29 августа 2013 года в 09 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: двухэтажное с подвалом кирпичное здание магазина общей площадью 1189,6 кв. м с земельным
участком с кадастровым номером 35:24:0501010:17 площадью 1874 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Новгородская, д. 27.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 23 593 098 (двадцать три миллиона пятьсот девяносто три тысячи девяносто восемь) рублей, в том числе цена здания - 20 322 049 (двадцать миллионов триста двадцать две тысячи сорок девять)
рублей с учетом НДС, цена земельного участка - 3 271 049 (три миллиона двести семьдесят одна тысяча сорок девять) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 2 359 309 (два миллиона триста пятьдесят девять тысяч триста девять) рублей 80 коп.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 07 августа 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года
№ 1714 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Новгородская, д. 27».

Аукцион № 192

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 11 июля 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 07 августа 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 13 августа 2013 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 29 августа 2013 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: одноэтажное нежилое здание общей площадью 39,9 кв. м (Лит.А1) с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0301001:224 площадью 510 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Железнодорожная, д. 138а.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 221 098 (двести двадцать одна тысяча девяносто восемь) рублей, в том
числе цена здания 172 049 (сто семьдесят две тысячи сорок девять) рублей с учетом НДС, цена земельного участка - 49 049
(сорок девять тысяч сорок девять) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей.
Размер задатка: 22 109 (двадцать две тысячи сто девять) рублей 80 коп.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 07 августа 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года
№ 1719 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Железнодорожная, д. 138а».

Аукцион № 193

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 11 июля 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 07 августа 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30

документы
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до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 13 августа 2013 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 29 августа 2013 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения магазина (номера на поэтажном плане №№ 1-4) общей площадью 63,1 кв. м,
расположенные на первом этаже в здании по адресу: г. Вологда, ул. Болонина, д. 3.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 1 801 500 (один миллион восемьсот одна тысяча пятьсот) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Размер задатка: 180 150 (сто восемьдесят тысяч сто пятьдесят) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 07 августа 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года
№ 1711 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Болонина, д. 3».

Аукцион № 194

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 11 июля 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 08 августа 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 14 августа 2013 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 02 сентября 2013 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения второго этажа (номера на поэтажном плане №№ 1-10,12) общей площадью
167,8 кв. м и нежилые помещения третьего этажа (номера на поэтажном плане №№ 1-11,5а) общей площадью 168,5 кв. м,
расположенные в здании по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 9, являющемся объектом культурного наследия регионального значения.
Обременение объекта аукциона: помещения обременены договором аренды на неопределенный срок.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 14 759 049 (четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч сорок девять) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 1 475 904 (один миллион четыреста семьдесят пять тысяч девятьсот четыре) рубля 90 коп.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 08 августа 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года
№ 1717 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 9», в соответствии с которым
в договор купли-продажи объекта аукциона в качестве существенных условий включаются условия охранного обязательства здания по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 9.
Дальнейшее отчуждение имущества допускается только при включении в соответствующий договор вышеуказанных
условий.

Аукцион № 195

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 11 июля 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 08 августа 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 14 августа 2013 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 02 сентября 2013 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилое двухэтажное здание (Лит. А-А4) общей площадью 1425,5 кв. м, одноэтажный хозяйственный
склад общей площадью 27,3 кв. м, одноэтажное здание мастерских и стоянки для автомобилей общей площадью 274,2 кв.
м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0203011:106 площадью 7822 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 20 787 196 (двадцать миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч сто девяносто шесть) рублей, в том числе цена нежилого двухэтажного здания (Лит. А-А4) - 1049 (одна тысяча сорок девять) рублей с учетом НДС, цена одноэтажного хозяйственного склада - 1049 (одна тысяча сорок девять) рублей с учетом НДС,
цена одноэтажного здания мастерских и стоянки для автомобилей - 1049 (одна тысяча сорок девять) рублей с учетом НДС,
цена земельного участка - 20 784 049 (двадцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи сорок девять) рублей без
НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 830 000 (восемьсот тридцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 2 078 719 (два миллиона семьдесят восемь тысяч семьсот девятнадцать) рублей 60 коп.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 08 августа 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года
№ 1721 «Об условиях приватизации зданий с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19».
Регламент проведения аукционов
1. Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 2-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Осмотр объекта аукциона проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Вологодской обл. г. Вологда.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
2. Условия участия в аукционе

19

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 их приема (подачи) заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или
их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. Если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и (или) на приобретение муниципального имущества, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент может отозвать поданную заявку на участие в аукционе посредством письменного уведомления Департамента до признания его участником аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема (подачи) заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) аукциона и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Департамент принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает статус
участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоящем извещении, ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом.
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается Департаментом и победителем аукциона не позднее
чем через 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения
протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: УФК
по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002
в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области города Вологда, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКАТО
19401000000; КБК 92511402043040003410 (для платежа по нежилым помещениям и зданиям), КБК 92511406024040003430
(для платежа по земельным участкам).
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 ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № ____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)
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документы

«Вологодские новости»
№ 26 (1796) 10 июля 2013 года

(далее - Претендент), в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже _____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные
действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии
реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: _____________________________________________________
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

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

Информационное сообщение

Комиссия, созданная при Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды на
основании решения Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 387 «О порядке выявления и признания бесхозяйными брошенных транспортных средств и их изъятия с территории муниципального образования «Город Вологда» (с
последующими изменениями), сообщает, что автомобиль марки Газель (VIN ХТН270500Х0128305), зеленого цвета, расположенный на придомовой территории дома № 8 по ул.Дзержинского, нарушал архитектурный облик города, в связи с чем
был эвакуирован на специально охраняемую площадку для хранения брошенных транспортных средств, расположенную
по адресу: г.Вологда, ул.Ильюшина, д.28-А.
Контактный телефон: 72-24-00.

Информационное сообщение

Комиссия, созданная при Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, на
основании решения Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 387 «О порядке выявления и признания бесхозяйными брошенных транспортных средств и их изъятия с территории муниципального образования «Город Вологда» (с
последующими изменениями), обращается к владельцам транспортных средств:
автомобиль марки Газель, гос.номер аа879 35, желтого цвета, расположенный на придомовй территории дома № 35-А
по улице Колхозной;
автомобиль марки УАЗ (вахта), гос.номер отсутствует, цвет зеленый, расположенный на придомовой территории дома
№ 6 по улице Строителей;
автомобиль марки Мерседес, гос.номер отсутствует, серого цвета, расположенный на парковке у ТЦ по адресу:
ул.Ярославская,25;
автомобиль марки ВАЗ 21099, гос.номер р736се 35, зеленого цвета, расположенный на придомовой территории дома
№ 12 по улице Преминина;
автомобиль марки Москвич 2141, гос.номер р667кр 35, белого цвета, расположенный на придомовой территории дома
№ 27-А по улице Ярославской;
автомобиль марки Ока ВАЗ 1111, гос.номер отсутствует, бордового цвета, расположенный на придомовой территории
дома № 12 п улице Преминина;
автомобиль марки ВАЗ 2110, гос.номер т599ва 35, бордового цвета, расположенный на придомовой территории дома
№12 по улице Преминина.
В связи с тем, что данные транспортные средства нарушают архитектурный облик города, Комиссия обращается к владельцам указанных автомобилей с требованием убрать их до 15 июля 2013 года в места, предназначенные для стоянки, ремонта и (или) хранения транспортных средств.
В случае невыполнения данного требования брошенные транспортные средства будут эвакуированы.
Контактный телефон: 72-24-00.

Информационное сообщение
Комиссия, созданная при Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, на
основании решения Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 387 «О порядке выявления и признания бесхозяйными брошенных транспортных средств и их изъятия с территории муниципального образования «Город Вологда» (с
последующими изменениями), обращается к владельцам транспортных средств:
автомобиль марки ВАЗ 2108, гос.номер р274рн 35, красного цвета, расположенный на газоне во дворе дома № 30 по
улице Маяковского;
автомобиль марки ВАЗ 2104, гос.номер отсутствует, цвет баклажан, расположенный на газоне во дворе дома № 30 по
улице Маяковского;
автомобиль марки ВАЗ 2105, гос.номер о426ра 35, белого цвета, расположенный с лицевого фасада дома № 56-А по
улице Гагарина;
автомобиль марки ВАЗ 2106, гос.номер в620ак 35, бежевого цвета, расположенный на дворовой территории дома
№56-А по улице Гагарина;
автомобиль марки Москвич 2141, гос.номер а746ру 35, красного цвета, расположенный на парковке у дома № 150 по
улице Ленинградской;
автомобиль марки ВАЗ 2109, гос.номер с824ат 35, красного цвета, расположенный на дворовой территории дома №
10 в 1 мкр. ПЗ;
автомобиль марки КРАЗ (автокран), гос.номер УР 65 33 50, бежевого цвета, расположенный на территории, прилегающей к вновь построенному зданию по адресу: ул.Кирова, 78.
В связи с тем, что данные транспортные средства нарушают архитектурный облик города, Комиссия обращается к владельцам указанных автомобилей с требованием убрать их до 13 июля 2013 года в места, предназначенные для стоянки, ремонта и (или) хранения транспортных средств.
В случае невыполнения данного требования брошенные транспортные средства будут эвакуированы.
Контактный телефон: 72-24-00.

Информационное сообщение о земельном участке,
который планируется предоставить в постоянное
(бессрочное) пользование для строительства

Администрация города Вологды уведомляет о планируемом предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование
земельного участка по улице Псковской в городе Вологде.
Сведения о земельном участке:
местоположение земельного участка: Вологодская область, город Вологда, улица Псковская (согласно схеме расположения земельного участка);
кадастровый номер земельного участка: 35:24:0402012:502;
площадь земельного участка: 2717 кв. м;
вид разрешенного использования земельного участка: физкультурно-оздоровительные сооружения;
назначение земельного участка: для строительства учебно-тренировочного полигона;
ограничения, обременения: не установлены;
вид права: постоянное (бессрочное пользование).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Ковалевским Сергеем Александровичем, ООО «Веха», Вологодская обл., г. Вологда, ул. Конева, д.16-б, кв.58, тел. 8-905-296-82-49, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 35-11-88, проводится согласование:
В отношении вновь образуемого земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности в кадастровом квартале 35:24:0305006, расположенного по адресу: обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Ольховая, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка.
Смежные землепользования, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
35:24:0305006:23 – обл. Вологодская, г. Вологда, пер. Ольховый, д. 8.
35:24:0305006:19 – обл. Вологодская, г. Вологда, пер. Ольховый, д. 8.
35:24:0305006:36 – обл. Вологодская, г. Вологда, пер. Ольховый, д. 8.
35:24:0305006:35 – обл. Вологодская, г. Вологда, пер. Ольховый, д. 8.
35:24:0305006:22 – обл. Вологодская, г. Вологда, пер. Ольховый, д. 8.
Заказчиком кадастровых работ является Чудинова Виктория Константиновна, обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Воровского, 58а, кв. 30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Ольховая, д. 7 «12» августа 2013 г. с 09:00 до 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160013, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Конева, д.16-б, кв. 58. Тел. 8-905-296-82-49 с 8:00-12:00 и с 13:00 - 17:00 (понедельник - пятница).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в печатном издании в письменном виде
по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Конева, д.16-б, кв. 58. Тел. 8-905-296-82-49 с 8:00-12:00 и с 13:00 - 17:00 (понедельник - пятница).

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
Кадастровый инженер Румянцева Анна Алексеевна, квалификационный аттестат № 35-12-271 (работник ООО «Вологодский кадастровый центр», г. Вологда, ул. Мира, 82, оф. 601, тел. 8(8172)72-54-22, kc35@mail.ru), уведомляет о проведение собрания по согласованию границ.
Заказчик кадастровых работ – Бахорин Николай Сосипатрович (адрес: г. Вологда, Западный переулок, д. 5, тел.
8-911-503-29-50). Вновь формируемый земельный участок, в отношении которого выполняются кадастровые работы,
площадью 304 кв. м., расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, Западный переулок, вблизи дома
№ 5, выполняются кадастровые работы по формированию границ земельного участка.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. с К№ 35:24:0401007:137 (Вологодская обл., г. Вологда, пер. Западный, д. 3);
2. с К№ 35:24:0401007:140 (Вологодская обл., г. Вологда, ул. Коничева, д. 6);
Собрание состоится 12 августа 2013 г. в 11:00 по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, д. 82, оф. 601.
Ознакомление с проектом межевого плана производится по адресу: г. Вологда, ул. Мира, 82, оф.601, т.72-54-22
с 9:00 до 18:00 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
Возражения принимаются в течение 15 дней от даты ознакомления с проектом межевого плана.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Кадастровым инженером Каненковой Галиной Игоревной, квалификационный аттестат № 35-12-275 (работник ООО
«Вологодский кадастровый центр», г.Вологда, ул.Мира,82,оф.601, тел.8(8172)72-54-22,kc35@mail.ru), в отношении земельных участков:
1.С кадастровым №35:24:0301002:18, расположенного: Вологодская обл., г.Вологда, с.Прилуки, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Паунина Зинаида Павловна, почтовый адрес: г.Вологда, ул.Сокольская, д.7,
кв.9 (телефон 8-905-496-34-09).
Смежные земельные участки, с правообладателям которых требуется согласовать местоположение границы: с
К№ 35:24:0301002:17 (Вологодская обл., г.Вологда, с.Прилуки); с К№ 35:24:0301002:19 (Вологодская обл., г.Вологда,
с.Прилуки).
2.С кадастровым №35:24:0104012:56, расположенного: Вологодская обл., г.Вологда, п.Ананьино, квартал 5, участок
12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Беляков Константин Васильевич, почтовый адрес: г.Вологда, ул.Коничева,
д.27, кв.15 (телефон 8-911-541-47-27).
Смежные земельные участки, с правообладателям которых требуется согласовать местоположение границы: с К№
35:24:0104012:55 (Вологодская обл., г.Вологда, п.Ананьино, квартал 6, участок 9); с К№ 35:24:0104012:222 (Вологодская
обл., г.Вологда, ул.1-я Садовая, д.10).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 12 августа 2013г. в
14.00 по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мира, д.82, оф.601.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Вологодская обл., г. Вологда,
ул. Мира, д.82, оф.601 до 12 августа 2013г.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 дней от даты ознакомления с проектами межевых планов по
адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мира, д.82, оф.601.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Проектная декларация ЗАО «Горстройзаказчик»
№ п/п Наименование сведений
Сведения Застройщика
1
Дата составления
13.06.2013г.
2
Наименование ЗастройЗакрытое акционерное общество «Горстройзаказчик»
щика
3
Фирменное наименование
Закрытое акционерное общество «Горстройзаказчик»
4
Место нахождения
160000, Россия, г.Вологда, ул.Лермонтова, д.19а тел.786-700
5
Режим работы
С 8-00 до 17-00 с перерывом на обед с 12-30 до 13-30 ежедневно, кроме субботы и
воскресенья
6 Государственная регистра- Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 1882 от 25.07.1994г.,
ция Застройщика
выдано Администрацией города Вологды.
7
Данные о постановке на
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица,
учет в налоговом органе
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по
месту нахождения на территории Российской федерации, серия 35 № 000539910 от
12.10.2001г. ИНН юридического лица 3525016782, КПП 352501001
8 Данные о внесении записи Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
ЕГРЮЛ записи о юридичелиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г., серия 35
ском лице, зарегистриро- № 000625287 «О государственной регистрации юридических лиц» от 25 июля 1994г.
ванном до 01 июля 2002г. № 1882 за основным государственным регистрационным номером 1023500880370
дата внесения записи 07.08.2002г.
9
Учредители
ЗАО «Горстройзаказчик» 51,02% Физические лица:
Рыжков Петр Алексеевич - 37,94% Васильева Галина Борисовна – 9,28%
10
Информация о проектах
В период с 2010 года и по настоящее время Застройщик принимал участие в
строительства многокварстроительстве следующих объектов недвижимости: 213-квартирный кирпичный
тирных домов и иных объжилой дом по ул.Сергея Преминина, д.4
ектов недвижимости, в ко- 1 пусковой комплекс (66 квартир) срок ввода в эксплуатацию по плану IV кв. 2011г.
торых принимал участие
фактически введено в эксплуатацию декабрь 2011г.
Застройщик в течение трех
2 пусковой комплекс срок ввода в эксплуатацию по плану III кв .2012г.
лет, предшествующих опуФактически введено в эксплуатацию октябрь 2012г.
бликованию проектной деЖилой дом № 148 по ул. Ленинградской
кларации
3 пусковой комплекс (5,6 секции) срок ввода в эксплуатацию - III кв. 2011г.
фактически введено в эксплуатацию - сентябрь 2011г.
Административное здание областного суда по ул. Чехова срок ввода в эксплуатацию
по плану I кв.2010 г., фактически введено в эксплуатацию март 2010г.
6 двухквартирных жилых домов №№ 1,3,5,7,9,11 по ул.Панкратова в дер. Марфино
Октябрьского с/с Вологодского района Вологодской области срок ввода в
эксплуатацию по плану IV кв. 2011г., фактически введено в эксплуатацию январь
2012 г., 3 жилых дома №№ 1,3,13 по ул.Садовой в дер. Марфино Октябрьского с/с
Вологодского района Вологодской области срок ввода в эксплуатацию I кв. 2013г.
Фактически введено в эксплуатацию январь 2013г.
11 Свидетельство о допуске
ЗАО «Горстройзаказчик» является членом саморегулируемой организации
к определенному виду ра«Некоммерческое партнерство «Балтийский строительный комплекс» г.Санктбот, которые оказывают
Петербург Свидетельство № 1038.04-2011-3525016782-С-010 от 11 января
влияние на безопасность
2011г. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия
объектов капитального
Свидетельство выдано взамен ранее выданного № 1038-2010-3525016782-03
строительства
12 Финансовый результат на
56335,0 тыс.руб.
13.06.2013г.
13
Размер кредитор156389,0 тыс.руб.
ской задолженности на
13.06.2013г.
Размер дебиторской за216890,0 тыс.руб.
долженности на 13.06.2013
14
Информация о проекте
Проект строительства разработан Проектный центр ЗАО «Горстройзаказчик»
строительства
СРО-П-016-12082009
Некоммерческое партнерство «Проектировщики Северо-Запада» Решение совета,
протокол № 95 от 23.12.2010г. Регистрационный номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций СРО-П-016-12082009. Свидетельство выдано
взамен ранее выданного № СРО ПСЗ 04-03-10-174-П-016. Свидетельство выдано
без ограничения срока и территории его действия
15 Срок предоставления инПо мере необходимости
формации
16
Цель проекта строительСтроительство жилого дома по адресу г.Вологда, ул.Сергея Преминина,
ства
№ 23 по генплану (3 очередь) микрорайона «Можайский»
17 Этапы и сроки реализации
Начало строительства июнь 2013г.
проекта
Окончание строительства II кв. 2015г.
С правом досрочного ввода в эксплуатацию.
18
Результаты экспертизы
Проектная документация рекомендована к утверждению. Положительное
проектной документации
заключение негосударственной экспертизы № 4-1-1-0652-12 от 10.12.2012г.
выданное ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «Индекс»
19
Разрешение на строиРазрешение на строительство № RU 35327000-97 выдано 14.05.2013г. Администрательство
цией города Вологды
20 Права Застройщика на зеЗемельный участок из земель поселений площадью 19178,0 кв.м. по ул.Сергея
мельный участок
Преминина в МКР «Можайский», находящийся в границах кадастрового
квартала 35:24:0501009:137, государственная собственность на который не
разграничена, предоставлен в аренду на основании договора № 24-7960А
о предоставлении в аренду земельного участка в черте города 23.03.2006г.,
заключенного с Администрацией г.Вологды, зарегистрированного 19.10.2006г. в
Управлении Федеральной регистрационной службы по Вологодской области по
регистрационному округу № 35 номер регистрации 35-35-01/073/2006-512, на
основании дополнительного соглашения № 1 от 12.02.2008г. к договору № 24-7960А
о предоставлении в аренду земельного участка в черте города, заключенного с
Департаментом земельных отношений Вологодской области, зарегистрированного
24.03.2008г. в Управлении Федеральной регистрационной службы по Вологодской
области по регистрационному округу № 35, номер регистрации 35-35-01/811/2008516, на основании дополнительного соглашения № 2 от 08.12.2008г. к договору № 24-7960А о предоставлении в аренду земельного участка в черте города, заключенного с Департаментом земельных отношений Вологодской области, зарегистрированного 17.09.2009г. в Управлении Федеральной регистрационной службы по Вологодской области по региональному округу № 35, номер регистрации 3535-01/088/2009-105, на основании дополнительного соглашения № 2 от 19.03.2010г.
к договору № 24-7960А земельного участка в черте города, заключенного с
Департаментом земельных отношений Вологодской области, зарегистрировано
23.04.2010г. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации
кадастра и картографии по Вологодской области по регистрационному округу №
35, регистрационный № 35-35-01/03 8/2010-583, на основании дополнительного
соглашения № 3 от 11.01.2013г. К договору аренды № 24-760А о предоставлении
в аренду земельного участка в черте города, заключенного с Департаментом
имущественных отношений Администрации города Вологды, зарегистрировано
14.03.2013г. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Вологодской области по регистрационному округу № 35,
регастрационный № 35-35-01/007/2013-563. Указанная площадь земельного участка
подлежит изменению путем оформления дополнительного соглашения
21 Месторасположение объ- г.Вологда, ул.Сергея Преминина, № 23 по генплану (3 очередь) микрорайона «Моекта
жайский»
22
Описание объекта
10-этажный с цокольным этажом ,120-квартирный жилой дом, из них квартир 1-комн.
– 30, 2-комн.-70, 3-комн.-20, со строительным объемом 34168,91 куб.м., общей площадью 8628,8 кв.м. на земельном участке площадью 19178,0 кв.м.
23 Теплоснабжение и горячее Горячее водоснабжение предусмотрено от теплоснабжения ТЭЦ , теплоснабжение –
водоснабжение
от теплоснабжения ТЭЦ
24
Вентиляция
Вентиляция – естественная, через вентканалы в стенах.
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Фундамент и стены цокольного этажа
Наружная отделка
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Стены наружные
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Плиты перекрытий
Лестницы
Полы мест общего пользования
31
Кровля
32
Ограждения лоджий
33
Количество в составе
строящегося многоквартирного дома квартир, передаваемых участникам
долевого строительства
после получения разрешения на ввод жилого дома
в эксплуатацию, общей
площади
34
Технические характеристики квартир в соответствии с ПСД

35

Инженерные коммуникации

36

Внутренняя отделка квартир
Полы в квартирах
Столярные изделия
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Фундаменты ленточные, стены цокольного этажа – сборные железобетонные блоки,
кирпичная кладка
Цоколь – отделочный штукатурный слой из цементно-известкового раствора по
металлической сетке
Облицовка стен силикатным утолщенным лицевым кирпичом
Из поризованного керамического камня с облицовкой пустотелым утолщенным
силикатным кирпичом с утеплением полистиролом.
Сборные железобетонные многопустотные плиты
Железобетонные площадки и марши
Стяжка ц/п раствором толщиной 20 мм, плитка керамическая
Плоская рулонная из линокрома с внутренним водостоком
Из лицевого пустотелого утолщенного силикатного кирпича
Всего: всех типов квартир 120 шт. в том числе: Однокомнатных – типа 1.1 – 10
Однокомнатных – типа 1.2 – 10 Однокомнатных – типа 1.3 – 10
Двухкомнатных – типа 2.1 – 10 Двухкомнатных – типа 2.2 – 10
Двухкомнатных – типа 2.3-10 Двухкомнатных – типа 2.4-10
Двухкомнатных – типа 2.5 – 10 Двухкомнатных – типа 2.6 – 10
Двухкомнатных – типа 2.7 – 10 Трехкомнатных – типа 3.1 – 10
Трехкомнатных – типа 3.2 – 10
Однокомнатных типа 1.1 – площадью 36,42кв.м., жилая 15,63кв.м.
Однокомнатных типа 1.2 – площадью 34,22 кв.м., жилая 13,95 кв.м.
Однокомнатных типа 1.3 – площадь 36,66 кв.м., жилая 15,9 кв.м.
Двухкомнатная типа 2.1 площадью 57,01 кв.м., жилая 29,85 кв.м.
Двухкомнатная типа 2.2 площадью 60,72 кв.м., жилая 35,67 кв.м.
Двухкомнатная типа 2.3 площадью 54,76 кв.м., жилая 30,24 кв.м.
Двухкомнатная типа 2.4 площадью 57,13кв.м., жилая 31,2 кв.м.
Двухкомнатная типа 2.5 площадью 59,57 кв.м., жилая 38,32 кв.м.
Двухкомнатная типа 2.6 площадью 53,23 кв.м., жилая 33,78 кв.м.
Двухкомнатная типа 2.7 площадью 63,96 кв.м., жилая 37,19 кв.м.
Трехкомнатная типа 3.1 площадью 78,09 кв.м., жилая 48,76 кв.м.
Трехкомнатная типа 3.2 площадью 80,49 кв.м., жилая 51,35 кв.м.
Подключение водопровода жилого дома к высоконапорному внутриквартальному
водопроводу д=200мм через 2 очередь Жилого дома № 23 по ул. Сергея Преминина
в МКР «Можайский».Отвод хозяйственно-бытовых стоков запроектирован в
существующую канализационную сеть внутри микрорайона
Штукатурка кирпичных стен, затирка потолков цементным раствором, затирка швов
на пазогребневых перегородках
Сухая засыпка, 2 слоя ГВЛ
Окна пластиковые с 2-камерным стеклопакетом, балконные двери пластиковые
с 2-камерным стеклопакетом
Отопление – трубы стальные неоцинкованные, запорная арматура – шаровые
краны, радиаторы чугунные Водопровод холодный и горячий – магистральные
трубопроводы из оцинкованных водогазопроводных труб, разводка в квартирах
из полипропиленовых труб, подводка х/б канализации к сантехприборам из
поливинилхлорида, квартирные водосчетчики.
Мойки и умывальники не устанавливаются
-электроснабжение – провода с медными жилами с двойной изоляцией, выключатели
одно двухклавишные, учеты электроэнергии электронные счетчики;
-телевидение – антенны коллективного приема программ с размещением квартирного
подключения в этажном щитке, разводка в квартиры не предусматривается;
– радиофикация – установка утопленных радиорозеток в кухнях и смежных с нею комнатах;
– пожарная сигнализация – предусмотрена установка автономных пожарных
извещателей с выводом на квартирный извещатель;
– телефонизация – распределительные коробки в этажных щитах, разводка в квартиры не
предусматривается;
– домофонная сеть – для обеспечения безопастности подъездов жилого дома
предусматривается система контроля доступа (домофон)
В состав общего имущества, которое будет находиться в общей долевой собственности
Участников долевого строительства после получения разрешения на ввод дома в
эксплуатацию, входят помещения в данном доме, не являющееся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме,
в том числе: межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты и лифтовые и иные шахты, машинное отделение лифтов, электрощитовая, коридоры общего
пользования, крыльца, тамбуры, технические этажи, цокольный этаж, в котором
имеются инженерные коммуникации, иное, обслуживающее более одного помещения
в данном доме, оборудование (технические подвалы), крыши, ограждающие несущие
и ненесущие конструкции данного дома, внутридомовые инженерные сети холодного
и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения,
связи (телевидение, радиофикация) телефонная сеть, домофонная сеть, пожарная
сигнализация, техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за
пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения,
земельный участок, элементы озеленения и благоустройства, телевизионные антенны,
установленные на кровле здания.
июнь 2015г.
С правом досрочного ввода в эксплуатацию. Органом, уполномоченным в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу
разрешения на ввод этого объекта недвижимости в эксплуатацию, является
Администрация города Вологды.
В приемке объекта в эксплуатацию примут участие: Инспекция государственного
строительного надзора Вологодской области, Администрация города Вологды и
другие контролирующие организации, перечень которых будет определен к моменту
сдачи объекта.

39

Внутренние инженерные сети
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Дом оборудован сетями
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Общее имущество, которое будет находиться в
собственности дольщиков после получения разрешения на ввод дома в
эксплуатацию
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Предполагаемый срок
получения разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию
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Перечень органов государственной власти, органов
местного самоуправления
и организаций, представители которых участвуют в
приемке объекта
Финансовые и строительные риски при строительстве не выявлены и меры по
О возможности финансодобровольному страхованию не предпринимались.
вых и прочих рисках при
осуществлении проекта
строительства
Планируемая стоимость
283,0 млн.руб.
строительства
Залог в силу закона ст. 13-15 Федерального закона
Способ обеспечения ис№ 214-ФЗ от 30 декабря 2004г. «Об участии в долевом строительстве
полнения обязательств
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
по договору
некоторые законодательные акты Российской Федерации»
Не имеется
Иные договора и сделки, на основании которых
привлекаются денежные
средства для строительства многоквартирного дома, за исключением
привлечения денежных
средств на основании договоров
Перечень организаций, подрядчик – ООО «СтройМонтаж» имеющий СРО на выполнение соответствующих
видов строительно-монтажных работ
осуществляющих
основные строительномонтажные работы
и другие работы
(подрядчиков)
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Генеральный директор ЗАО «Горстройзаказчик» П.А.Рыжков
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
На этой неделе, придерживаясь стратегии сотрудничества
со всеми, кто только может оказаться полезен, вы добьетесь некоторого успеха – пусть промежуточного, но тоже
значительного. Вы будете встречаться с нужными людьми
и узнавать много интересного и полезного для себя. Активно справляясь с проблемами окружающих, не забывайте о
решении своих вопросов.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Вы окажетесь удачливы как никогда. Даже если кому-нибудь
придёт в голову помешать вам в блестящих начинаниях –
ничего не выйдет – усилия по дискредитации лишь удвоят
вашу популярность. Могут возникнуть проблемы, связанные
с острой нехваткой времени. Только не пытайтесь экономить
время на процессе обдумывания, не принимайте поспешных
решений, чтобы потом не сожалеть о них.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Во многих сферах жизни на этой неделе вы будете благополучны. Многое успеете сделать и даже получите зримые
плоды деятельности, ощутив пользу и моральное удовлетворение от бизнеса. Вы начинаете завоевывать лидерские
позиции. Возможен приезд родственников, друзей или деловых партнеров и хлопоты, с этим визитом связанные.
РАК (21.06–22.07)
Этот период подготовил для вас интересные перспективы
и многообещающие предложения, которые можно реализовать благодаря вашей деловой активности. Желательно
соотнести планы с реальной ситуацией и произвести их
своевременную коррекцию. Вас ждет удача в делах, вероятна денежная прибыль. Начальство отметит ваши предложения.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Самое важное на этой неделе – сосредоточенность и умение оказываться в нужном месте в нужное время. Вам может понадобиться способность быстро перемещаться. Почти все дела будут успешными. Возможны командировки,
которые поспособствуют улучшению вашего материального положения. Верьте в собственные силы, чтобы разобраться со сложностями на работе.
ДЕВА (23.08–23.09)
Ваша решительность и активность позволят осуществиться большей части планов и замыслов. Одна из важнейших
задач – это налаживание партнерских отношений и деловых связей. У вас хватит запала и энергии поддерживать
и координировать действия коллег. Важно правильно выстроить взаимоотношения с начальством. Возможна стажировка за рубежом.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Вы полны сил и решимости, неудержимое стремление вперед позволит вам смести на своем пути все преграды. Вам
будут удаваться практически все дела, за что бы вы ни брались. Некоторые возникшие трудности не станут помехой
для проявления профессионализма, но вот с собственным
упрямством придется поработать. Постарайтесь сохранять
хорошие отношения с начальством, т.к. от него может зависеть решение нескольких ваших проблем.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
На этой неделе ваш жизненный успех будет зависеть от
общей уверенности в том, что всё идет хорошо. Только
представьте, какой у вас впереди замечательный отпуск,
полный приятных сюрпризов и неожиданностей, и ваше
настроение немедленно улучшится. Не старайтесь все
спланировать заранее, пусть все идет так, как оно идет: в
результате отдых станет действительно волшебным.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Вам необходимо запастись выдержкой и терпением. В
первую очередь от вас потребуется собранность и добросовестность. Отдавая многое, можно ожидать, что и взамен вы многое получите. Постарайтесь не отказывать в
помощи, если вы в силах помочь. А вот дурное настроение,
если оно окажется таковым, лучше держать в узде, чтобы
избежать ненужных проблем.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
На этой неделе будьте осторожней в словах, болтун – находка не только для абстрактного шпиона, но и для вполне
конкретного недоброжелателя. Не стоит никому раскрывать сокровенную информацию. У вас появится возможность опередить конкурентов, но только постарайтесь
обойтись без использования запрещенных приемов.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Будьте осторожны в действиях и выражении своего отношения к некоторым числам. Прислушайтесь к голосу интуиции, и вы окажетесь в нужное время в нужном месте.
Посвятите больше времени дому и домашним проблемам.
Вам под силу окажутся многие дела, и еще останется время
на развлечения.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Вам могут предложить дело, перспективное только на первый взгляд. В него необходимо вложить определенные
ресурсы, но не спешите принять это предложение, стоит
все тщательно обдумать. Ситуация изменится и позволит
совершить рывок в делах. Не стоит пытаться решать несколько важных дел одновременно, лучше не торопиться и
сделать все качественно, отложив что-то на потом.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в предыдущем номере
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«Дом, который
построили мы!»
Крупнейшее предприятие Вологодской области
«Вологдаоблстройзаказчик» отмечает 50-летний
юбилей
На счету предприятия более 1500
объектов: школы, детские сады,
больницы и поликлиники, объекты промышленного комплекса,
бассейны и даже 2 ледовые арены.
Компания пережила несколько экономических и политических кризисов и всегда оставалась на плаву,
обеспечивая работой специалистов
и продолжая строительство важнейших для области объектов.
Сегодня «Вологдаоблстройзаказчик» – это современное предприятие, которое постоянно внедряет в жизнь новейшие разработки в области строительства. И нет
такого здания или объекта, которое
не могли бы построить. О том, что
уже построено и что еще предстоит,
рассказывает директор ГУП Вологодской области «Вологдаоблстройзаказчик» Николай Пронин.
– Николай Васильевич, Вы руководите предприятием 38 лет и,
как опытный начальник, уже можете сказать, в чем секрет успешной работы?
– Предприятие – это всегда люди,
и об этом нельзя забывать. У нас
работает команда настоящих профессионалов, которые готовы в любой ситуации принимать решения
и брать на себя ответственность.
Мы работаем в условиях жесткой
конкуренции и должны уметь работать быстро и слаженно. Плюс мы
строим не только жилые дома или
объекты социального назначения,
а совершенно разноплановые объекты. Например, областная больница: ее мало было построить, надо
было смонтировать сложнейшее
оборудование и сделать так, чтобы
оно работало. Или, к примеру, при
строительстве ледовых дворцов в
Шексне и п. Майский, пришлось
осваивать новую для нас технологию – монтаж холодильного оборудования для ледовой арены. Поэтому мы уделяем много внимания
обучению наших специалистов и
всегда готовы применять новые
технологии в строительстве. И я не
сомневаюсь, что мои специалисты
способны построить объект любой
сложности.
– За 50 лет было построено
множество объектов. На Вашей
памяти, какой был самый сложный или интересный»
– Ну, сложно сказать, объектов
было много, абсолютно разных.
Из моих первых – Драматический театр. Я, будучи студентом
Вологодского строительного техникума, пришел туда работать

на практику. И тогда конечно не
думал, что буду работать в «Вологдаоблстройзаказчике» и тем более
им руководить. Из городских проектов, наверное, самый крупный
из последних объектов – строительство Вологодской областной
детской больницы. Я имею в виду
основной корпус, потому что весь
комплекс, где роддом, офтальмологический корпус, гинекология
были построены в начале 90-х.
В 2008 сдали корпус для недоношенных детей. И, когда в 2009
году возобновили строительство
основного корпуса детской больницы, мы выступали в качестве
представителя Государственного
заказчика. Сейчас с гордостью
могу сказать, что новая больница – это современный объект, где
может быть оказана медицинская
помощь на высочайшем уровне.
Такой больницы нет во всем Северо-Западе.
Интересный проект был в селе
Молочном: мы строили областной
дом для ветеранов – уникальный
объект, в России такого специализированного дома нет. Все сделано
по последнему слову техники, каждый ветеран получил современное
отдельное жилье в новом доме.
Это полноценные квартиры с душевыми кабинами, телевидением,
стиральными машинами и даже с
Интернетом.
Из важных объектов – поликлиника онкологического диспансера
в Вологде: семиэтажный корпус
диспансера строили в 90-е годы,
не было ни материалов, ни денег,
работать приходилось взаимозачетами.
Поликлиника областного онкологического диспансера сегодня
– красивое, удобное здание с современным оборудованием.
Из десяти бассейнов, которые
сейчас есть в Вологодской области,
5 – наша работа. Из пяти ледовых

арен – две строили мы. Мы строили
и первую цифровую школу в УстьеКубенском, а в Шексне вообще получился целый комплекс: школа с
бассейном и стадионом.
Выбрать что-то одно сложно,
самое главное, что все объекты
востребованы и делают жизнь вологжан более комфортной. В Вологде мы строили дома для переселенцев из ветхого и аварийного
жилья. Один «под ключ» – в Узком
переулке, и два – на улице Железнодорожной и Советском проспекте. Всегда старались работать
быстро и качественно.
– Как бы Вы оценили работу
своего предприятия?
– Мы находимся на одном из
первых мест по качеству вводимого
в области жилья, строим и сдаем в
кратчайшие сроки, наши квартиры
сдаются с полной отделкой, современным оборудованием. Если бы
мне нужно было ставить оценку,
как в школе, я бы поставил «отлично», а так могу только сказать, что
мы всегда сохраняем строгий подход к работе и отвечаем за каждый
построенный объект.
– Сегодня в условиях кризисного бюджета многие проекты
были приостановлены. что в
перспективе?
– Финансирование приостановлено по многим проектам, но что
об этом сейчас говорить. Ситуация
не новая, будет финансирование
– будем строить. У нас в перспективе строительство нового жилого
микрорайона в районе Станкозавода. Там в планах 10 домов, стадион,
крытая стоянка. Строим жилой
комплекс на Воркутинской, 4 жилых дома. Пока перспективы в основном по жилью.
– Каким Вы видите «Вологдаоблстройзаказчик» через 50
лет?
– Наше предприятие всегда будет востребовано, в том числе и как

36-квартирный жилой дом по Советскому проспекту был сдан летом
2012 года, жилье здесь получили вологжане в рамках программы
расселения из ветхого и аварийного жилья.

Историческая справка:
Управление
капитального
строительства
облисполкома
было создано в июле 1963 года.
В период с 1963 по 1991 годы в
области велось масштабное строительство объектов социального
назначения: школ, детских садов,
домов культуры, больниц, поликлиник и жилых домов.
В 1991 году в период «перестройки» в строительной отрасли
наступил кризис, предприятию
пришлось перестраивать экономические отношения и активно заниматься инвестиционной работой.
Тогда впервые за многие годы, совместно с коммерческим банком
«Вологдаоблстрой«Традиция»,
заказчик» начинает заниматься
векселями и снабжением объектов

строительными материалами. Кроме этого, предприятие расширяет
сферу деятельности и начинает заниматься проектными работами,
реставрацией, риэлтерской и подрядной деятельностью.
В 2008 году начинается строительство детской областной
больницы, объект был сдан в
июне 2012 года.
В 2011 году за 6 месяцев с июля
по декабрь завершены работы по
реконструкции Театра юного зрителя. В театре установлено самое
современное светотехническое,
звуковое и театральное оборудование, полностью отреставрирован фасад, фойе и зрительный зал.
В известной степени можно
сказать, что после реконструкции театр перешел в новое качество – на спектаклях аншлаги.

За 50-летнюю историю предприятия построено:
l более 400 жилых домов;

l здание Правительства

l 144 школы, интерната,

детских дома;
l более 70 больниц и
поликлиник;
l 19 детских садов;
l 7 типографий;
l здание аэропорта
в г. Вологде;
l 5 бассейнов;
l 2 ледовые арены;

области;
l здание ГУ Банка России
по Вологодской области;
l зоосад в Великом Устюге;
l учебно-спасательный
центр «Вытегра»;
l здание Вологодского
городского суда;
l сотни километров
инженерных сетей и дорог.

исполнитель части функций региональной государственной власти
на строительном рынке. Возможно его преобразование в какую-то
другую организационно-правовую
форму, к примеру, акционерное
общество. Пока мы планируем сделать наши услуги комплексными
– для организации строительного
потока – от проектирования до

ввода объекта. Для этого создана
проектно-изыскательская группа.
В планах – выход на новые рынки
близлежащих регионов: Костромской, Ленинградской, Ярославской
и Архангельской областей. В любом случае, мы постараемся сохранить приоритет в работе с государственными и муниципальными
заказами.

Здание новой детской больницы ждали много лет. И сегодня это
современный объект, где может быть оказана медицинская помощь
на высочайшем уровне. подобного сооружения нет во всем СевероЗападе.

на правах рекламы

Текст: Людмила Андреева
Фото: Кристина Мурашова

директор ГУП Вологодской области
«Вологдаоблстройзаказчик» Николай Пронин.
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– За многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие
строительной отрасли города
Вологды –
Милова Марина Викто
ровна, главный бухгалтер
общества с ограниченной ответственностью «Молодежножилищный комплекс «Вологдаагрострой».

– За многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие
строительной отрасли города
Вологды –
Смирнова Татьяна Нико
лаевна, производитель работ
общества с ограниченной ответственностью
«СтройСити».

– За многолетний добросовестный труд –
Мчедлишвили
Юлия
Геннадьевна, главный бухгалтер открытого акционерного
общества производственного
предприятия «Оптимех».

– За многолетний добросовестный труд и вклад в повышение эффективности работы предприятия –
Красикова Нина Александ
ровна, старший секретарь
управления контроля исполнения и общего делопроизводства закрытого акционер-

– За многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие
строительной отрасли города
Вологды –
Носкова Ольга Александ
ровна, главный бухгалтер

крана общества с ограниченной ответственностью «База
механизации».

– За многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие
строительной отрасли города
Вологды –
Лопатин Михаил Дмит
риевич, главный инженер
общества с ограниченной ответственностью «Молодежножилищный комплекс «Вологдаагрострой».

– За многолетний добросовестный труд и личный вклад
в повышение эффективности
работы предприятия –
Патрикеев
Михаил
Игоревич, заведующий складом общества с ограниченной
ответственностью «База механизации».

– За многолетний добросовестный труд и вклад в повышение эффективности работы предприятия –
Мизякова Людмила Алек
сеевна, главный специалист
управления
внешне-экономических связей закрытого
акционерного общества «Вологодская
подшипниковая
корпорация».
– За многолетний добросовестный труд –
Моторин Николай Лео
нидович, слесарь механосборочных работ 5 разряда открытого акционерного общества производственного предприятия «Оптимех».
– За многолетний добросовестный труд и личный вклад
в повышение эффективности
работы предприятия –
Никулин Сергей Васильевич,
машинист автомобильного

– За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокие показатели в оперативно-служебной деятельности и в
связи с праздником – Днем
Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской
Федерации –
старший лейтенант полиции Рябов Денис Алексе
евич, государственный инспектор дорожного надзора
группы дорожной инспекции
отдела ГИБДД УМВД России
по г. Вологде.
– За многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие
строительной отрасли города
Вологды –
Тарабин Сергей Алексе
евич, производитель работ
общества с ограниченной
ответственностью «СтройСити».

В Буйскую городскую больницу Костромской области срочно требуются врачи
акушеры-гинекологи. Обращаться: тел. 8(49435) 4-29-66, факс 8(49435) 4-30-10.
E-mail: buycrb@lpu.dzo-kostroma.ru.
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– За добросовестное исполнение служебных обязанностей,

– За образцовое исполнение служебных обязанностей, достигнутые высокие
результаты в работе и в связи
с праздником – Днем Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства
внутренних
дел Российской Федерации –
старший лейтенант полиции Прилежаев Роман
Сергеевич, инспектор (по
анализу и планированию)
штаба отдельного батальона
дорожно-патрульной службы
ГИБДД УМВД России по Вологодской области.

ного общества «Вологодская
подшипниковая
корпорация».

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

– За образцовое исполнение служебных обязанностей, достигнутые высокие результаты в работе и в
связи с праздником – Днем
Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской
Федерации –
старший лейтенант полиции Курочкин Андрей
Борисович, государственный
инспектор безопасности дорожного движения отделения
по взаимодействию с правоохранительными органами
межрайонного отдела государственного технического
осмотра и регистрации автомототранспортных
средств
ГИБДД УМВД России по Вологодской области.

открытого
акционерного
общества «Акционерная агростроительная компания «Вологдаагрострой».

высокие показатели в оперативно-служебной деятельности и в связи с праздником
– Днем Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской
Федерации –
старший лейтенант полиции Люлин Дмитрий
Сергеевич, инспектор группы по исполнению административного
законодательства отдела ГИБДД УМВД России по г. Вологде.

реклама

Почетной грамотой
Вологодской
городской Думы
награждены:
– За добросовестный труд в
сфере электроэнергетики и в
связи с 60-летием со дня рождения –
Булдаков Владимир Ни
колаевич, товаровед отдела
материально-технического
обеспечения производственного отделения «Вологодские
электрические сети» филиала
ОАО «МРСК Северо-Запада»
Вологдаэнерго».

