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График приёма граждан в Общественных приёмных Главы города Вологдыè4
Проект «Шефы»
выходит на новый
уровень
Вологодские
бизнесмены берут
под свое крыло
не только учреждения
образования, но
и другие важные
социальные объекты

è3

На новый этап вышли работы
по строительству дорожной развязки
под мостом 800-летия Вологды

è2

Вологжане могут
стать участниками
акции «Тюльпан
Победы»
Весной в Кировском
сквере зацветет
«Клумба Победы»,
луковицы для которой
принесут жители
города вместе
с историями
об участниках Великой
Отечественной войны

\

è3

Вологда в 9-й раз
присоединилась
к Всероссийским
массовым
соревнованиям
«Кросс нации»
На дистанции
вологжане вышли
целыми семьями,
школьными классами
и даже трудовыми
коллективами è36

Строительство развязки под мостом 800-летия Вологды – часть большого туристического проекта «Насон-город», который вошел в федеральную
программу по развитию туризма.
Текст: Алёна Закатаева
Фото: вологда-портал.рф

Рабочие начали укладку асфальта. Уже заасфальтированы первые 300 метров будущей дороги.
Это только первый слой асфальта,
который планируется уложить на
всей строящейся проезжей части
до конца недели. Параллельно
дорожники устанавливают бордюрный камень на тротуарах и
укрепляют откосы дороги бетон-

Цифры
недели

Более

40,5

ной стяжкой. Все работы идут по
графику.
«На этой неделе планируется
уложить ещё порядка 1000 тонн
асфальта. На следующей неделе
мы уже приступаем к установке
дорожных опор освещения», –
рассказал директор организации-подрядчика Дмитрий Федотов.
Работы по укладке второго
слоя асфальта начнутся через
две недели. А к середине октя-

млн

– сумма оказанной
поддержки учреждениям
образования, культуры и
спорта в рамках проекта
«Шефы»

10

бря дорожники планируют начать асфальтирование тротуаров.
В целом же строительство развязки закончится ближе к концу октября. Новые двухполосные объездные дороги с обеих сторон моста 800-летия позволят вологжанам и гостям города проезжать из
Водников в центр несколькими
путями. А значит, пробки на мосту в час пик исчезнут.
Напомним, строительство развязки под мостом 800-летия – это

тысяч

жителей города
ежемесячно посещают
кружки и секции
центра «Забота»

часть большого туристического
проекта «Насон-город», который
вошел в федеральную программу по развитию туризма. Этот
кластер должен объединить все
достопримечательности исторического центра Вологды в один
маршрут и сделать комфортнее
путешествие для туристов по городу. Благодаря реализации проекта число туристов в Вологде
в 2020 году должно вырасти
до 1 миллиона человек в год.

Более

5,5

тыс.

вологжан
присоединились
к «Кроссу нации –
2014»
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 инаугурация

Олег Кувшинников
вступил в должность
Губернатора Вологодской
области
Церемония инаугурации
состоялась 23 сентября
в здании регионального
Правительства.
Олег Кувшинников
принес присягу на
Конституции РФ и на
Уставе Вологодской
области.
Текст и фото: Пресс-служба

Губернатора Вологодской
области
Церемония прошла в присутствии депутатов ЗСО, председателя региональной избирательной комиссии. Кроме
того, были приглашены представители судов, прокуратуры,
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти, органов
местного самоуправления, политических партий, духовенства, общественных движений
и организаций.
Олег Кувшинников выступил
с обращением к жителям региона: «Хочу поблагодарить всех
вологжан, кто поддержал и
поверил в меня! Я сделаю все,
чтобы оправдать оказанное
доверие. За прошедшее время
нам удалось создать базу для
движения вперед. Мы сохраним курс на диверсификацию

Олег Кувшинников принес присягу на Конституции РФ и на Уставе
Вологодской области.

экономики, импортозамещение и обеспечение продовольственной безопасности. Мы
будем продолжать модернизировать отрасли образования,
здравоохранения и культуры,
поддерживать сельское хозяйство и лесопромышленный
комплекс, реконструировать
дороги. Но главным для нас
остается жизнь каждого вологжанина, повышение уровня и
качества жизни в каждом городе, в каждом селе, в каждом населенном пункте».
В том числе речь идет о комплексном развитии районов и
городов области, в первую очередь областной столицы. Здесь
задачи городских и областных
властей совпадают.
«От
первого
руководителя области зависит очень
многое. Олег Кувшинников

– это руководитель, который
планирует на перспективу,
ставит масштабные задачи.
Мы все вместе должны реализовать намеченные планы, ту
программу, которую огласил
Губернатор. Мы ее поддержали, и все вместе будем решать
поставленные задачи», – прокомментировал Глава Вологды
Евгений Шулепов.
Добавим, что прямые выборы Губернатора Вологодской области прошли впервые
за последние 10 лет. В единый
день голосования за Олега
Кувшинникова свои голоса отдали более 180 тысяч жителей
Вологодской области – это
62,98 % вологжан, пришедших
на избирательные участки.
Срок полномочий Губернатора
области составляет 5 лет со дня
вступления в должность.

Уважаемые машиностроители!
Поздравляем вас
с профессиональным праздником –

Днем машиностроителя!

Своим нелегким трудом вы вносите
значимый вклад в экономическое развитие
нашего города. На машиностроительную
отрасль городские власти сейчас
возлагают большие надежды, и в это
непростое время вы нас не подводите,
помогаете родному городу развиваться.
Машиностроители всегда были примером
высочайшего профессионализма,
мужественности, стойкости и трудолюбия.
Спасибо вам за преданность профессии,
за ваш самоотверженный
и добросовестный труд!
Желаем вам, уважаемые
машиностроители, крепкого здоровья,
счастья, благополучия и новых
трудовых побед!
Глава города Вологды Е. Б. Шулепов
Председатель Вологодской городской Думы
Ю. В. Сапожников

Уважаемые
воспитатели,
работники дошкольного
образования!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным
праздником! Ваш труд вызывает
огромное уважение. На ваших плечах лежит большая ответственность – ответственность за будущее
наших детей, а значит и всей нашей
страны.
Пусть вашему созидательному
труду всегда сопутствуют успех и
новые творческие открытия! Пусть
каждый ваш день будет согрет улыбками детей! Пусть ваша жизнь будет
наполнена добром, теплом и любовью родных и близких!
Глава города Вологды
Е. Б. Шулепов
Председатель Вологодской
городской Думы
Ю. В. Сапожников

 наш город

Проект «Шефы» выходит на новый уровень
В настоящее время
в городской проект
уже включились около
180 частных организаций.
А в последнее время
проект сделал и большой
качественный шаг вперед.
Текст: По информации

пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Теперь вологодские предприятия
и организации проводят профориентационную работу и вместе со
своими подопечными организуют
различные культурные и спортивные мероприятия. Кроме того, вологодские бизнесмены берут под
свое крыло не только учреждения
образования, но и другие важные
социальные объекты.
Так, в Октябрьском сквере благодаря предприятию-шефу приведена в порядок детская площадка
– одно из любимых мест отдыха
многих жителей Центрального
района. Три года назад эту площадку городу подарила компания
«Нестле». Сотрудники предприятия регулярно проводят здесь

акции по благоустройству, сейчас
сделали косметический ремонт.
Следить за состоянием детской
площадки компания готова и
дальше – уже в рамках проекта
«Шефы».
Помочь в обустройстве площадки под строительство будущего
спортивного манежа решили сотрудники предприятия «Вторресурсы». Компания уже поддерживает
два детских сада Вологды: в одном
построили спортивную площадку,
в другом заменили систему канализации. Теперь в списке подшефных
и конноспортивный клуб «Виват».
Клуб выиграл грант на строительство нового манежа, но сначала
нужно освободить территорию от
свалки.
«Здесь и бетон, и бытовой мусор, и порубочные остатки, и много всего того, что просто не должно
здесь находиться. Также мы планируем вывезти отсюда и большое количество грунта, чтобы выровнять
площадку под фундамент», – рассказал технический директор предприятия Алексей Звонков.
Такое сотрудничество фактически открыло новую страницу
в реализации проекта «Шефы».

«Предприятия стали поддерживать не только муниципальные учреждения образования,
культуры и спорта, но и другие
кружки и секции, где занимаются вологодские дети. Кроме
того, и учреждения начинают
благодарить свои шефские организации, выходят на предприятия и устраивают концерты,
вместе участвуют в спортивных мероприятиях», – отметила
начальник Управления информации, анализа и прогнозирования
Департамента экономического
развития Администрации города
Вологды Светлана Пахнина.
Первое такое спортивное
мероприятие в рамках проекта
«Шефы» провели сборная школы № 7 г. Вологды и команда
завода «ИММИД», который взял
шефство над этим учебным заведением. Уже после стартового свистка школьники пошли в
наступление. От неожиданности
их взрослые соперники растерялись и на первых минутах чуть
не пропустили два мяча. И сразу
поняли: с такими противниками
нужно играть в полную силу. Итог
товарищеского матча – 3:2 в пользу

Детская площадка в Октябрьском сквере приведена в порядок
благодаря предприятию-шефу.

школьников. После игры участники решили, что встречу нужно
повторить или даже устроить мини-турнир.
«Это только начало большого взаимодействия. В дальнейшем у нас планируется
посещение предприятия нашими
старшеклассниками,
чтобы ребята познакомились
с профессиями, увидели производство, а также узнали, какую продукцию выпускают на
предприятиях нашего города»,

– прокомментировала директор
школы № 7 Марина Савкова.
Добавим, городской проект
реализуется в областном центре с
марта этого года по решению Главы Вологды Евгения Шулепова.
В настоящее время помощь подшефным организациям превысила
40 млн рублей. Проект становится
все более масштабным. Сейчас некоторые из учреждений вместе со
своими предприятиями-шефами
разрабатывают план на предстоящий год.
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 социальный опыт

 короткой строкой

Гости из Китая познакомились
с работой культурнодосугового центра «Забота»

Льготный проездной «Забота»
на октябрь пенсионеры смогут
приобрести за 400 рублей

Делегация Академии
общественных наук
провинции Цзянси
в Вологде уже в третий
раз, но в центре «Забота»
– впервые. Перенять
опыт для гостей особенно
важно, ведь в Китае есть
такие же центры
и специальные институты
для пожилых людей.
Текст: Юлия Савинцева
Фото: вологда-портал.рф

Гостям продемонстрировали
основные кружки, которые
проходят в центре – это лоскутное шитье, филейно-гипюрная
вышивка, театральный кружок
и занятия по компьютерной
грамотности.
«В любой стране пожилые
люди, как правило, любят делать одно и то же: петь песни,
делать что-то своими руками.
Единственная разница в традициях. В Китае другие техники,
другие кружки, но цель одна –
обогатить жизнь пожилых людей и сделать ее более радостной», – отметил вице-президент Академии общественных
наук провинции Цзянси Мао
Чжиюн.
Напомним, центр «Забота»
был создан в октябре 2011 года
по решению Главы Вологды
Евгения Шулепова. Сегодня в
центре и его филиалах работает
40 кружков по различным направлениям: спортивно-оздоро-

Опытом по организации работы с пожилыми людьми обменялись
специалисты из Китая и Вологды во время встречи в центре
«Забота».

вительные, декоративно-прикладного творчества, музыкальные, компьютерной грамотности и другие. Каждый месяц
кружки и секции посещают около 10 тысяч вологжан почтенного возраста, и интерес вологжан
продолжает расти.
«У нас появляются новые кружки по рукоделию,
кружки
самодеятельного
творчества. Кроме того,
полученные знания ветераны передают в своих микрорайонах, делятся опытом.
Также ветераны стремятся заниматься и образовательной деятельностью –
изучать английский, немецкий языки. И задумок на
перспективу очень много», –
говорит директор культурнодосугового центра «Забота»
Людмила Кундина.

Напомним, в 2013 году на
VI Всероссийском конкурсе
муниципальных образований,
проводимом Министерством
регионального развития, центр
«Забота» был признан победителем в номинации «Лучший
социальный проект». Его социальная эффективность получила наивысшую оценку среди
729 участников. Вологодский
опыт работы с пенсионерами
уже подхватили другие города
Вологодской области и России.
В августе этого года опыт
«Заботы» оценили и гости
международного форума «Социальная инноватика. Муниципальный опыт». Некоторые
участники проявили особый
интерес и отметили, что в будущем нужно продолжать изучение системы проектов областной столицы.

 ЖКХ

Все дома в Вологде имеют
возможность подключиться
к теплоснабжению
Запуск системы
отопления завершен
во всех котельных
города. Всего в Вологде
к отоплению должны быть
подключены более 2000
многоквартирных домов.
Текст: По информации

пресс-службы Администрации
города Вологды
Отопительный сезон в Вологде начался с 15 сентября согласно постановлению Главы
Вологды Евгения Шулепова.
Еще раньше были подключены все детские сады, школы,
медицинские учреждения, дет
ские дома.
По данным на вечер 22 сентября тепло появилось в 1813
домах, которые находятся в

ведении управляющих компаний. Пока не все ТСЖ приняли
решение пускать тепло, связывая это с благоприятными
погодными условиями.
«На сегодняшний день
возможность подключения к
теплоснабжению имеют все
дома Вологды без исключения, сети к работе готовы,
неполадок никаких нет. Что
касается котельной «Вологодского
оптико-механического завода», обслуживающей
дома центральной части города, с ней вопрос решен. На
прошлой неделе включиться в
работу объект не мог из-за ремонта, там проводилась замена газовых сетей. Сейчас этот
вопрос решен», – прокомментировал заместитель начальника Департамента градо-

строительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды Евгений Соколов.
Отметим, что этим летом в
Вологде была проведена масштабная реконструкция пяти
котельных: на улицах Разина,
Пролетарской, Красноармейской, Комсомольской, а также
на улице Ленина в Молочном.
В остальных городских котельных прошли плановые ремонтные работы.
Специалисты
уточняют,
если в квартирах отопление
не появилось – нужно обратиться в свою управляющую
компанию. Также при возникновении проблем жители города могут звонить по
телефону единой городской диспетчерской службы
72-35-53.

Это акция вологодских
перевозчиков МУ ПАТП-1 и
«Вологдаэлектротранс», приуроченная ко Дню пожилых
людей. Проездной «ЗаботаГород» за 400 рублей будет
распространяться на маршрутах МУ ПАТП-1 и «Вологда
электротранса», действующих
в пределах городской черты.
По-прежнему будет действовать и проездной «Забота» стоимостью 650 рублей, действие
которого будет распространяться не только на поездки

в городе, но на пригородных
маршрутах Вологодского района. Напомним, что ежемесячно МУ ПАТП-1 продает от 6 до
13 тысяч проездных «Забота».
Помимо этого, на территории
города работает карта «Забота», которая позволяет пенсионерам платить 14 рублей за
разовую поездку. Проездные
«Забота» можно приобрести в
информационно-справочном
центре «Электронная Вологда», в кассах автовокзала и во
всех почтовых отделениях.

Специалисты из Петрозаводска
изучили опыт социальных инноваций
Вологды
Вологду посетили представители
Администрации
города Петрозаводска. Они
заинтересовались
опытом
городских властей, представленным на Международном
научно-практическом форуме «Социальная инноватика,
который прошел в областной столице в августе этого
года. Одним из итогов стало
решение Международной Ассамблеи столиц и крупных
городов о том, что Вологда
станет ежегодной площадкой
для обмена опытом по внедрению социальных практик.

Гости познакомились с работой социально значимымых
объектов, а также изучали городские проекты.
«Поездка в Вологду нас
очень сильно вдохновила. Нам
понравился ваш опыт благоустройства дворов, очень интересны ваши социальные практики, такие как «Семь чудес
цвета». Мы обсудим эти идеи,
и что-то похожее может появиться и в Петрозаводске», –
отметила главный специалист
отдела по делам молодежи
Администрации города Петрозаводска Елена Кучерова.

В Вологде открыли мемориальную доску
народному художнику России
Джанне Тутунджан
Торжественная церемония
состоялась 22 сентября, в день
рождения художницы. Памятная табличка появилась на
доме № 37 по улице Воровского, где жила художница. Жители этого дома стали героями
картин известной вологжанки. Увековечить память Джанны Тутунджан
предложил

Союз армян Вологодчины при
поддержке Администрации города Вологды. Джанна Тутунджан родилась в Москве, но
большая часть ее жизни, около полувека, связана с Вологодчиной. Работы художницы
находятся в коллекциях многих ведущих музеев России
и в частных собраниях.

Вологжане могут стать участниками акции
«Тюльпан Победы»
В течение двух недель жители Вологды могут принести фотографии
и истории о своих родных, которые
принимали участие в Великой Отечественной войне, в подразделения
Центра по работе с населением во
всех микрорайонах города. Вместе
с историями организаторы предлагают принести и луковицу тюльпана. Все собранные луковицы будут
высажены этой осенью в Кировском сквере, и в мае там зацветет
«Клумба Победы».
Акция «Тюльпан Победы»
продлится в Вологде до 7 октября,
она приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной

войне и является частью проекта
«Вологодчина – земля героев».
Истории героев-вологжан, а
также луковицы тюльпанов можно принести в любой Центр по работе с населением по следующим
адресам:
• ул. Козленская, 83, тел. 75-94-22;
• ул. Ильюшина, 12, тел. 51-29-18;
• ул. Северная, 26, тел. 58-25-08;
• ул. Новгородская, 23, тел. 71-29-18;
• ул. Поповича, 18, тел. 58-00-38;
• с. Молочное, ул. Маяковского, 3,
тел. 52-57-66.
Дополнительную
информацию также можно получить
по телефону 72-96-70.

По информации пресс-службы Администрации города Вологды
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 сессия

Председателем Вологодской
городской Думы единогласно
избран Юрий Сапожников

график приёма граждан
в Обществённых приёмных
Главы города Вологды
24 сентября 2014 года
Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего приём
граждан

22 сентября на первой
установочной сессии
Вологодской городской
Думы шестого созыва
депутаты собрались,
чтобы выбрать спикера
парламента и утвердить
состав постоянных
комитетов.

Тематика
вопросов

Адрес
Общественной
приемной,
телефон для
справок

Соколов Евгений Викторович,
Вопросы
первый заместитель начальника коммунального
хозяйства
Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации
города,
города Вологды
транспорта

ул.
Чернышевского,
д. 91
54-39-04

Мусихин Антон Сергеевич,
заместитель начальника
Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации
города Вологды по благоустройству
и транспорту

Вопросы
благоустройства и транспорта

ул. Северная, д.
26
58-25-08

Аникин Антон Анатольевич,
заместитель начальника
Департамента - начальник
Управления архитектуры и
градостроительства Департамента
градостроительства и
инфраструктуры Администрации
города Вологды

Вопросы
архитектуры
и градостроительства

с. Молочное,
Маяковского, 3
52-57-66

Скородумов Евгений
Леонидович,
заместитель Главы города Вологды
- начальник Департамента
имущественных отношений
Администрации города Вологды

Вопросы
обеспечения
жильем и
земельных
отношений

ул. Новгородская,
д. 23
71-29-18

Баженова Ольга Николаевна,
начальник Жилищного управления
Департамента имущественных
отношений Администрации города
Вологды

Вопросы
обеспечения
жильем

ул. Кубинская,
д. 13
28-26-07

Косьева Алла Владимировна,
начальник Управления образования
Администрации города Вологды

Вопросы
образования

ул. Козленская,
д. 83
75-94-22

Текст и фото: По материалам ВГД

Право вести парламентское заседание до избрания спикера
согласно регламенту Думы было
предоставлено старейшему из
обновленного депутатского состава Олегу Пономареву. Первую сессию посетили первые
лица области и города: Председатель Законодательного Собрания Вологодской области
Георгий Шевцов, Глава города Вологды Евгений Шулепов,
председатель территориальной
избирательной комиссии города
Вологды Сергей Голубев. В адрес
новоизбранных депутатов звучали напутственные слова.
«Наш город очень серьезно развивается, двигается
вперед по всем направлениям
жизнедеятельности, и, конечно же, в этом огромная
заслуга депутатского корпуса. И новый созыв, я уверен,
будет работать еще более
эффективно и слаженно на
благо жителей нашего города, на благо Вологды», – сказал Глава Вологды Евгений
Шулепов.
После приветственных и
напутственных слов почетных
гостей парламентарии приступили к рассмотрению вопросов

Новый состав Вологодской городской Думы 6-го созыва.

повестки дня, первым из которых значился – выборы Председателя Вологодской городской
Думы.
Кандидатура
действующего Председателя Юрия Сапожникова путем тайного голосования была поддержана
единогласно всеми парламентариями,
присутствующими
на сессии.
«Коллеги, большое спасибо за оказанное доверие.
Главная задача депутатского корпуса – не сбавлять
обороты и продолжать работу в конструктивном и
продуктивном русле», – обратился к депутатам вновь
избранный спикер городского парламента.
Затем парламентарии утвердили персональный состав
постоянных комитетов Вологодской городской Думы. После чего состоялись заседания
каждого из них, где открытым
голосованием были избраны
председатели комитетов и их

заместители. Так, комитет
по бюджету и налогам попрежнему будет возглавлять
Михаил Громов, его заместителем был избран Евгений
Стельмашенко.
Продолжит
руководить работой комитета
по городской инфраструктуре
Сергей Чуранов, Татьяна Соколова стала его заместителем.
В комитете по экономической
политике и муниципальной
собственности на месте председателя решением депутатов
остается Евгений Перов, его
заместителем был избран парламентарий из числа новобранцев Андрей Киселев. «Новичок»
Светлана Разина возглавила комитет по социальной политике,
ее заместителем выбрана Ольга
Ширикова. Комитет по вопросам местного значения и законности будет проходить под
председательством Сергея Никулина, Игорь Катухин и Юрий
Маркевич утверждены на должности заместителей председателя данного комитета.

 власть

Вновь избранным депутатам
Вологодской городской Думы
торжественно вручили
удостоверения
Удостоверения,
подтверждающие,
что депутаты были
избраны всенародным
голосованием в новый
состав Вологодской
городской Думы
шестого созыва, были
вручены вологодским
парламентариям
19 сентября.
Текст: По материалам ВГД

Торжественную
церемонию
провел председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды Сергей
Голубев.

«Это официальная церемония. Вновь избранные депутаты, а их в составе Думы шестого созыва тридцать человек, получили депутатские
удостоверения», – прокомментировал Сергей Голубев.
Напомним, что 14 сентября,
в единый день голосования,
вологжане выбрали депутатов
городской Думы по 30 одномандатным округам. По итогам
голосования депутатский корпус обновился ровно наполовину – 15 парламентариев были
избраны впервые.
Большинство
народных
избранников – 26 человек –
представители партии «Еди-

ная Россия». Два депутата – от
партии ЛДПР, еще один народный избранник – от «Справедливой России». Среди победителей также один самовыдвиженец.
В новом шестом созыве увеличилось количество представительниц прекрасного пола:
восемь женщин против пяти
предыдущего пятого созыва.
Стоит также отметить, что
депутатский корпус значительно помолодел. Самому молодому народному избраннику
– 24 года, средний возраст парламентариев городской Думы
шестого созыва составляет
42 года.

Вопросы
Фомичева Любовь Дмитриевна,
торговли,
заместитель Главы города Вологды общественного
- начальник Департамента
питания,
экономического развития
бытового
Администрации города Вологды
обслуживания,
туризма

ул. Ильюшина,
д. 12
51-29-18

Воропанов Сергей
Александрович,
депутат Законодательного
Собрания Вологодской области

Депутатский
прием

п. Лоста,
ул. Пионерская,
д. 28
74-94-96

Гайдова Елена Сергеевна,
руководитель клиентской службы
Управления Пенсионного фонда
в г. Вологде

Вопросы
пенсионного
обеспечения
граждан

ул. Можайского,
д. 60
74-62-50

Даценко Елена Васильевна,
главный специалист-эксперт
Управления Пенсионного фонда
в г. Вологде

Вопросы
пенсионного
обеспечения
граждан

ул. Пролетарская,
д. 73
72-01-79

Киселева Юлия Николаевна,
главный специалист-эксперт
Управления Пенсионного фонда
в г. Вологде

Вопросы
пенсионного
обеспечения
граждан

ул. Добролюбова,
д. 31
54-68-91

Время приёма граждан в Общественных приёмных с 17.00 до 19.00

награды

«Вологодские новости»
№ 38 (1858) 24 сентября 2014 года

Знаком «За доблестный
труд во благо Вологды»
награждены
– За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад
в обеспечение правотворческой деятельности Вологодской городской
Думы:
Волосков Александр Яковлевич, депутат Вологодской городской
Думы;
Климанов Александр Николаевич, председатель фракции Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской
городской Думе;
Коротаева Людмила Дмитриевна, депутат Вологодской городской
Думы.
– За большой вклад в развитие системы образования города Вологды,
активную деятельность в области научных исследований, многолетний
добросовестный труд –
Подольный Исаак Абрамович,
ветеран федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Вологодский государственный университет».
– За высокие достижения в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный и безупречный труд в пищевой и перерабатывающей промышленности города
Вологды –
Молотов Сергей Владимирович,
генеральный директор открытого
акционерного общества «Учебноопытный молочный завод» Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени
Н. В. Верещагина».
– За большой вклад в развитие системы образования города Вологды,
активную научную деятельность,
многолетний добросовестный труд –
профессор
Безнин
Михаил
Алексеевич, заместитель директора по научной работе педагогического института федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Вологодский государственный университет».
Почетной грамотой
Вологодской городской
Думы награждены
– За многолетний добросовестный труд в отрасли машиностроения города Вологды –
Антониев Владимир Григорьевич,
начальник участка шарикового производства закрытого акционерного
общества «Вологодский подшипниковый завод».
– За многолетний добросовестный труд в отрасли машиностроения города Вологды –
Власова Евгения Валерьяновна, ведущий инженер-конструктор отдела главного конструктора открытого акционерного
общества «Вологодский завод
строительных конструкций и дорожных машин».
– За многолетний добросовестный труд в сфере лифтового хозяйства города Вологды –

Денисова Ирина Гурьевна, оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов общества с ограниченной ответственностью «Вологдалифтсервис-1».
– За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие
социальной сферы города Вологды –
Корчагина Алена Валерьевна,
директор бюджетного учреждения
социального обслуживания Вологодской области «Областной специальный дом для одиноких престарелых (Дом ветеранов)».
– За многолетний добросовестный труд в библиотечной сфере города Вологды –
Онегина Ольга Сергеевна,
главный библиотекарь сектора обработки литературы и организации
каталогов комплектования и обработки литературы бюджетного
учреждения культуры Вологодской
области «Вологодская областная
универсальная научная библиотека
им. И. В. Бабушкина».
– За многолетний добросовестный труд в сфере обеспечения деятельности системы железнодорожного транспорта –
Студенцов Валерий Григорьевич, слесарь-ремонтник эксплуатационного вагонного депо Лоста Северной дирекции инфраструктуры
Центральной дирекции инфраструктуры - филиала открытого акционерного общества «Российские железные
дороги».
– За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие строительной отрасли на территории
города Вологды –
Чеснокова Нина Алексеевна,
начальник отдела смет и организации строительства открытого
акционерного общества «Проектноизыскательский институт «Промлеспроект».
– За многолетний добросовестный труд в отрасли машиностроения города Вологды –
Васенин Евгений Витальевич,
резчик на пилах, ножовках и станках
металлообрабатывающего участка
производства блок-контейнеров открытого акционерного общества
«Вологодский завод строительных
конструкций и дорожных машин».
– За многолетний добросовестный труд в отрасли машиностроения города Вологды –
Говорухина Тамара Николаевна, машинист мостового крана (крановщика) 5 разряда ОАО
«Транс-Альфа ЭЛЕКТРО».
– За многолетний добросовестный труд в сфере обеспечения деятельности системы железнодорожного транспорта –
Зубков Сергей Валентинович,
Председатель первичной профсоюзной организации Ремонтного локомотивного депо Вологда - Структурного подразделения Северной
дирекции по ремонту подвижного
состава Структурного подразделения Дирекции по ремонту тягового
подвижного состава - филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги».

– За многолетний добросовестный труд в сфере торговли города
Вологды –
Лебедева Нина Авинировна,
бухгалтер-кассир общества с ограниченной ответственностью «Затон».
– За многолетний добросовестный труд в отрасли машиностроения города Вологды –
Смирнов Александр Анатольевич,
водитель закрытого акционерного
общества «Союзлесмонтаж».
– За многолетний добросовестный труд в отрасли машиностроения города Вологды –
Фартунина Ирина Сергеевна,
инженер-конструктор 1 категории
ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО».
– За добросовестный труд в
сфере обеспечения деятельности
системы железнодорожного транспорта –
Широков Леонид Анатольевич,
машинист тепловоза, электровоза
эксплуатационного локомотивного
депо Лоста Северной дирекции тяги
Дирекции тяги - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные дороги».
Почетной грамотой
Главы города Вологды
награждены
– За добросовестный труд и большой личный вклад в обеспечение
правотворческой деятельности Вологодской городской Думы –
депутаты Вологодской городской Думы:
Громов Михаил Сергеевич,
председатель Комитета по бюджету
и налогам;
Денисов Александр Валерьевич,
председатель Комитета по вопросам местного значения и законности;
Зарецкий Михаил Давыдович,
заместитель Председателя Вологодской городской Думы;
Зорин Владимир Александрович,
председатель Комитета по социальной политике;
Перов Евгений Викторович,
председатель Комитета по экономической политике и муниципальной
собственности;
Сапожников Юрий Владимирович, Председатель Вологодской
городской Думы;
Чуранов Сергей Авенирович,
председатель Комитета по городской инфраструктуре.

Волков Анатолий Константинович, слесарь-ремонтник 6 разряда токарного производства;
Круглов Юрий Александрович,
слесарь по ремонту и обслуживанию
систем вентиляции 5 разряда энергетического производства;
Лукогорский Владимир Алексеевич, токарь 5 разряда штампо-инструментального производства;
Плетнева Ольга Вадимовна,
главный специалист Управления
социального развития;
Соколов Леонид Сергеевич,
наладчик автоматических линий
и агрегатных станков 5 разряда
сепараторного производства;
Юкалова Любовь Васильевна,
слесарь механо-сборочных работ
4 разряда производства № 2.
– За достигнутые трудовые успехи, многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным
праздником – Днем машиностроителя –
работники открытого акционерного общества «Вологодский
оптико-механический завод»:
Киселева Елена Владимировна,
старший мастер участка цеха товаров гражданского приборостроения;
Шалимова Александра Николаевна, старший диспетчер транспортной службы;
Шишигина Татьяна Владимировна,
инженер-программист
1 категории отдела автоматизированных систем управления.

– За активную работу по подготовке и проведению 14 сентября
2014 года на территории муниципального образования «Город Вологда» выборов Губернатора Вологодской области и депутатов Вологодской городской Думы нового
созыва –
Каплан Андрей Юрьевич, директор общества с ограниченной ответственностью «Медиа Страйк».

– За активную жизненную позицию, большой вклад в развитие
и процветание Вологды, деятельное
участие в общественной жизни города и патриотическом воспитании
молодежи –
Арсеньев Юрий Иванович,
член Совета Вологодской областной общественной организации
ветеранов госбезопасности «ВЕТЕРАН»;
Асафова Мария Александровна, председатель ветеранской организации по месту жительства
«Бостон» Вологодской городской
общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов;
Воробьева Ольга Александровна,
председатель совета ветеранов
федерального казенного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний» Вологодской
городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
Калугина Надежда Валентиновна, руководитель кружка «Лоскутное шитье» муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Культурно-досуговый центр «Забота».

– За достигнутые трудовые успехи, многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным
праздником – Днем машиностроителя –
работники закрытого акционерного общества «Вологодский
подшипниковый завод»:

– За заслуги в деле охраны здоровья населения, высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд –
работники бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская станция скорой помощи»:
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Мазилов Василий Васильевич,
водитель автомобиля;
Симанова Елена Александровна,
врач скорой медицинской помощи.
Дипломом Главы города
Вологды награждены
Победители и участники ежегодного конкурса «Цветущий город»:
1.В номинации «Лучшая клумба-цветник»:
1.1. Дипломом I степени Местная православная религиозная организация приход храма Успения
Божьей Матери города Вологды
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);
1.2. Дипломом II степени Белькова Ирина Борисовна;
1.3. Дипломом III степени Колышкина Елена Николаевна;
1.4. Дипломом III степени Груздев Анатолий Васильевич.
2.В номинации «Цветочный логотип организации»:
2.1. Дипломом I степени коллектив открытого акционерного общества «Вологодский оптико-механический завод»;
2.2. Дипломом II степени коллектив муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 60 «Родничок»;
2.3. Дипломом III степени коллектив муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – детский
сад № 51 «Белоснежка».
3.В номинации «Лучший цветочный двор»:
3.1. Дипломом I степени коллектив Вологодского окружного казачь
его общества;
3.2. Дипломом I степени Копина
Александра Борисовна;
3.3. Дипломом II степени коллектив бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области
«Дом ребенка специализированный
№ 1»;
3.4. Дипломом III степени Трапезникова Екатерина Васильевна.
4.В номинации «Лучший цветочный Art-объект»:
4.1. Дипломом I степени коллектив дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида № 103
«Потешка»;
4.2. Дипломом II степени коллектив муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5»;
4.3. Дипломом III степени коллектив муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 81 «Непоседы».
5.В номинации «Лучшая цветочная витрина» Дипломом I степени
общество с ограниченной ответственностью «Дом цветов».
6.В номинации «Цветущий балкон»:
6.1. Дипломом I степени Фатиева
Елена Анатольевна;
6.2. Дипломом II степени Лысманова Александра Павловна;
6.3. Дипломом III степени Хрипунова Ольга Александровна.
7.В номинации «Цветочный
кадр»:
7.1. Дипломом I степени Борисова Ирина Александровна;
7.2. Дипломом II степени Лепихина Ирина Владимировна;
7.3. Дипломом III степени Копосова Татьяна Геннадьевна.

документы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 16 сентября 2014 года № 6920
О развитии застроенной территории вблизи домов №№ 29, 31, 33
по набережной VI Армии в городе Вологде
Руководствуясь статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и
застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденными решением Вологодской городской Думы от 31 мая 2010 года № 357 (с последующими изменениями),
на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о развитии застроенной территории, расположенной вблизи домов №№ 29, 31, 33 по набережной VI Армии в городе Вологде, ориентировочной площадью 4 276 кв.м, относящейся к зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-1).
2. Утвердить Перечень зданий, строений, сооружений, снос или реконструкция которых планируется в рамках реализации процедуры развития застроенной территории вблизи домов №№ 29, 31, 33 по набережной VI Армии в городе Вологде, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить схему расположения застроенной территории, подлежащей развитию, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е. Б. Шулепов
Приложение № 1
к постановлению
Администрации города Вологды
от 16.09.2014 № 6920

Перечень зданий, строений, сооружений, снос или реконструкция
которых планируется в рамках реализации процедуры
развития застроенной территории вблизи домов №№ 29,
31, 33 по набережной VI Армии в городе Вологде
№
п.п.
1

Адрес
наб. VI Армии, д. 29

Тип здания Этажность Количество Материал стен Год постройки
квартир
жилое
1
4
дерево
1965

Вид права
Муниципальная
собственность

2

наб. VI Армии,
д. 31

жилое

1

4

дерево

1957

Муниципальная
собственность

3

наб. VI Армии,
д. 33

жилое

1

5

дерево

1964

Муниципальная
собственность

Приложение № 2
к постановлению
Администрации города Вологды
от 16.09.2014 № 6920

Схема расположения застроенной территории, подлежащей развитию

Схему расположения застроенной территории, подлежащей развитию, в цветном исполнении можно посмотреть на
официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vologda-portal.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 16 сентября 2014 года № 6922
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по улице Чернышевского, 42
Рассмотрев заявление Санду Ирины Юрьевны, зарегистрированное в Администрации города Вологды за вх. № 13-130/2404, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от 27
июня 2014 года, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город
Вологда», Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской
Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), на основании статей 18, 38, 44 Устава муниципального
образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе Главы города Вологды публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0304006:86, расположенного
по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 42, установив вместо предусмотренного Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), для территориальной зоны Ж-1 вида разрешенного использования «индивидуальные жилые дома»
- «гостиницы».
2. Публичные слушания состоятся в 17 часов 30 минут 13 октября 2014 года по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, кабинет № 38.
3. Назначить:
3.1. Организатором проведения публичных слушаний – Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.

3.2. Председательствующим на публичных слушаниях – Аникина Антона Анатольевича, заместителя начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры, начальника Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (либо при невозможности его участия – должностное лицо, уполномоченное начальником Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды).
3.3. Ответственным лицом за организацию и проведение публичных слушаний – Департамент градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф. Осокин).
3.4. Секретарем на публичных слушаниях – Сухопарову Ирину Евгеньевну, ведущего специалиста по перспективному
планированию Отдела перспективного планирования и застройки Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
4. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф. Осокин) обеспечить выполнение функций организатора проведения публичных слушаний, в том числе:
4.1. Организовать в срок до 10 октября 2014 года экспозицию демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
35:24:0304006:86, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 42. Место экспозиции: г. Вологда, ул. Ленина, 2.
4.2. Организовать ознакомление с демонстрационными материалами и иными документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, в здании Администрации города Вологды по адресу: город Вологда, улица Ленина,
д. 2, второй этаж, начиная со дня, следующего за днем обнародования настоящего постановления, по рабочим дням с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, в срок до 10 октября 2014 года.
4.3. По окончании публичных слушаний подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний и в течение десяти календарных дней со дня их подписания обеспечить опубликование указанных протокола и заключения в газете «Вологодские новости» и размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Утвердить прилагаемый Порядок приема предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0304006:86, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 42, и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в
его обсуждении.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 16.09.2014 № 6922

Порядок
приема предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 35:24:0304006:86, расположенного
по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 42, и участия населения
муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении
1. Предложения и (или) замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0304006:86, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 42 принимаются с даты опубликования постановления Администрации города Вологды о проведении публичных слушаний по рассматриваемому вопросу в газете «Вологодские новости» до 10 октября 2014 года (включительно).
2. Предложения и (или) замечания должны быть оформлены в письменном виде по форме согласно приложению к настоящему Порядку с обязательным указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства (в случае, если участником публичных
слушаний является физическое лицо);
наименования, местонахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
К предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью уполномоченного представителя участника публичных слушаний, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
К предложениям и (или) замечаниям должно быть приложено письменное согласие физического лица на обработку его
персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
3. Письменные предложения и (или) замечания принимаются Департаментом градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды начиная со дня, следующего за днем обнародования постановления Администрации города Вологды о назначении публичных слушаний по рассматриваемому вопросу, в рабочие дни с понедельника по четверг
с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2,
2-й этаж, до 10 октября 2014 года включительно. Телефон для справок: 72-21-47.
4. Все поступившие в адрес Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
письменные предложения и замечания регистрируются в день поступления, оглашаются во время проведения публичных
слушаний и включаются в протокол публичных слушаний.
5. Письменные предложения и (или) замечания, поступившие с нарушением требований пунктов 2-4 настоящего Порядка, не регистрируются и не включаются в протокол публичных слушаний.
6. Участники публичных слушаний, имеющие намерение принять личное участие в публичных слушаниях, должны зарегистрироваться у организатора проведения публичных слушаний. Регистрация начинается за два часа до начала публичных слушаний по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 2-й этаж
Регистрация участников публичных слушаний осуществляется путем составления списка участников публичных слушаний (далее - Список участников) с указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства (в случае, если участником публичных
слушаний является физическое лицо);
наименования, места нахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Для включения в Список участников необходимо представить:
документ, удостоверяющий личность;
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица - участника публичных слушаний (для
представителя юридического лица);
письменное согласие физического лица на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных слушаниях, одновременно регистрируются в качестве выступающих путем внесения соответствующих сведений в Список участников.
7. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0304006:86, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского,42 проводятся в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409.
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Приложение
к Порядку приема предложений и (или) замечаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 35:24:0304006:86,
расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 42 и
участия населения муниципального образования
«Город Вологда» в его обсуждении
В Департамент градостроительства и
инфраструктуры
Администрации города Вологды
от___________________________________
фамилия, имя отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства
_____________________________________
(в случае, если участником публичных слушаний является физическое лицо)
_____________________________________________________________
или наименование, местонахождение юридического лица, а также фамилия,
____________________________________________________________________________
имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица
_____________________________________________________________
(в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо)

Предложения и (или) замечания
по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 35:24:0304006:86, расположенного
по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 42
№
п/п
1

Предложение и (или) замечание
по рассматриваемому на публичных слушаниях вопросу
2

Обоснование
3

Подпись и дата* __________________________________________________________
*Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
Я, ________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)**), даю согласие Администрации города Вологды (г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4), Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д.6) на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0304006:86, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 42 в соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих
предложениях и (или) замечаниях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0304006:86, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 42 до моего письменного отзыва данного согласия.
Личная подпись и дата _____________________________________
** Согласие на обработку персональных данных предоставляется физическими лицами (участник публичных слушаний, уполномоченный представитель участника публичных слушаний), чьи персональные данные подлежат обработке в
связи с рассмотрением предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0304006:86, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 42.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 12 сентября 2014 года № 6756
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 1 октября 2009 года № 5142
В связи с кадровыми изменениями, на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий, подведомственных Департаменту экономического развития Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 1 октября 2009 года № 5142 (с последующими изменениями) (далее – Комиссия), следующие изменения:
1.1. Ввести в состав Комиссии Артеменко Валентину Валерьевну, главного специалиста по общественному питанию
отдела содействия развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания Управления содействия развитию торговли, предпринимательства и туризма Департамента экономического развития Администрации города Вологды,
в качестве секретаря Комиссии.
1.2. Вывести из состава Комиссии Л.Д.Красину.
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 12 сентября 2014 года № 6764
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 13 июля 2007 года № 3208
В связи с кадровыми изменениями, на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в основной состав Комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 13 июля 2007 года № 3208 (с последующими изменениями),
следующие изменения:
1.1. Ввести в основной состав Комиссии Колыгина Николая Михайловича, начальника Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды.
1.2. Вывести из основного состава Комиссии В.Г.Цепу.
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 12 сентября 2014 года № 6767
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 24 ноября 2009 года № 6344
В связи с кадровыми изменениями, на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Главы города Вологды от 24 ноября 2009 года № 6344 «О реализации проекта «Городская дисконтная карта «Забота» на территории муниципального образования «Город Вологда»» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. Ввести в состав рабочей группы по реализации проекта «Городская дисконтная карта «Забота» (далее – рабочая
группа) Артеменко Валентину Валерьевну, главного специалиста по общественному питанию отдела содействия развитию
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торговли, общественного питания и бытового обслуживания Управления содействия развитию торговли, предпринимательства и туризма Департамента экономического развития Администрации города Вологды.
1.2. Вывести из состава рабочей группы Л.Д.Красину.
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 12 сентября 2014 года № 6799
О признании утратившим силу постановления
Администрации города Вологды от 24 мая 2012 года № 2906
На основании статьи 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Вологды от 24 мая 2012 года № 2906 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по определению юридического лица, реализующего инвестиционный проект, предусматривающий обеспечение прав пострадавших участников строительства на жилые помещения на территории муниципального образования «Город Вологда».
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 15 сентября 2014 года № 6800
О проведении в 2014 году осеннего месячника по
благоустройству территории муниципального
образования «Город Вологда»
В целях приведения территории муниципального образования «Город Вологда» в надлежащее санитарное состояние,
улучшения экологической обстановки и подготовки улично-дорожной сети к зимнему сезону, на основании статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Правил благоустройства муниципального образования «Город Вологда», утвержденных решением Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 392 (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 1 по 31 октября 2014 года осенний месячник по благоустройству территории муниципального
образования «Город Вологда».
2. Объявить 4 октября 2014 года днем проведения общегородского субботника по уборке и благоустройству территории муниципального образования «Город Вологда».
3. Юридическим и физическим лицам, в том числе осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в период осеннего месячника по благоустройству обратить внимание на необходимость соблюдения Правил благоустройства муниципального образования «Город Вологда», утвержденных решением Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 392 (с последующими изменениями) (далее - Правила), в части выполнения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству прилегающих территорий, определенных в соответствии с Правилами.
4. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф.Осокин) организовать
вывоз смета и мусора на городскую свалку от муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования
«Город Вологда» и с придорожных газонов в период проведения осеннего месячника по благоустройству за счет средств,
предусмотренных в бюджете города Вологды.
5. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Вологодской области (И.А.Кузнецова), Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде (С.В.Иванов), ОГИБДД УВМД России по городу Вологде
(В.В.Левин), Отделу надзорной деятельности по городу Вологде Управления надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Вологодской области (И.А.Шашерин) усилить контроль за соблюдением чистоты и правопорядка на территории муниципального образования «Город Вологда».
6. Административно-техническому отделу Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (М.Ю.Ветюков) осуществлять постоянный контроль за выполнением требований Правил, в том числе за состоянием объектов благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Вологда», за состоянием
внешнего вида зданий, за содержанием строительных площадок и прилегающих к ним территорий, за состоянием указателей с названиями улиц и номерами домов, за обустройством мест массового отдыха населения, за эксплуатацией временных сооружений, за внешним видом рекламных конструкций.
7. Заместителю Главы города Вологды - начальнику Управления информации и общественных связей Администрации
города Вологды (И.Л.Бенке) подготовить обращение в средствах массовой информации к населению города, трудовым
коллективам, общественным объединениям по участию в проведении осеннего месячника по благоустройству города Вологды и общегородском субботнике.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника
Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф.Осокина.
9. 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 16 сентября 2014 года № 6880
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 07 мая 2007 года № 2005
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды, руководствуясь статьями 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав приемочной комиссии по приемке законченных переустройством и (или) перепланировкой помещений, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 07 мая 2007 года № 2005 (с последующими изменениями),
(далее – комиссия) следующие изменения:
1.1. Наименование должности Плетнева Михаила Александровича изложить в следующей редакции:
«начальник Отдела архитектуры и дизайна Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, заместитель председателя комиссии».
1.2. Вывести из состава комиссии Блохина Ю.А.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 июня 2014 года.
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 16 сентября 2014 года № 6883
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 30 ноября 2009 года № 6450
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 года № 1222 «О государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 – 2020 годы» (с последующими изменениями), постановлением Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5868 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальное развитие села Молочное на 2009 - 2013 годы», утвержденную постановлением Главы города Вологды от 30 ноября 2009 года № 6450 (с последующими изменениями), (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации» цифры «893,4 кв. м» заменить
цифрами «888,0 кв. м».
1.2. В Разделе VII «Оценка эффективности реализации Программы» таблицу «Целевые показатели Программы» изложить в следующей редакции:
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«Целевые показатели Программы
Наименование показателя

Всего, кв. м

Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых
специалистов

888,0

в том числе по годам реализации, кв. м
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
161,0
102,7
159,7
170,0
186,0

2014 год
108,6

».
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 16 сентября 2014 года № 6924
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 26 января 2010 года № 309
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок сбора, вывоза и утилизации отходов на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Главы города Вологды от 26 января 2010 года № 309 (с последующими изменениями),
следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок сбора, вывоза и утилизации отходов на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федеральных законов от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями), от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями), от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) в целях организации сбора, вывоза и
утилизации отходов на территории муниципального образования «Город Вологда».».
1.2. В пункте 1.5:
1.2.1. В абзаце третьем слова «объемом 0,75 куб. м» заменить словами «и евроконтейнеры».
1.2.2. Дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«- контейнеры для твердых бытовых отходов – стандартный контейнер, евроконтейнер, заглубленный контейнер, бункер;
- стандартный контейнер - емкость для сбора твердых бытовых отходов, установленная на контейнерной площадке;
- евроконтейнер – стандартный контейнер, оборудованный крышкой и выкатным механизмом;
- заглубленный контейнер - специальная емкость для сбора твердых бытовых отходов, 2/3 объема которой размещается под землей, состоящая из трех основных частей: контейнер, сменный мешок, крышка;
- бункер - накопительная емкость, предназначенная для сбора твердых бытовых отходов и (или) крупногабаритных отходов;
- контейнер-накопитель мусоропровода - накопительная емкость, установленная в мусоросборной камере под шибером мусоропровода и предназначенная для сбора твердых бытовых отходов;
- контейнерная площадка – специальное место, предназначенное для установки контейнеров для твердых бытовых отходов, оборудованное в соответствии с санитарными нормами;
- специальная площадка для крупногабаритных отходов - отведенное место, предназначенное для сбора крупногабаритных отходов с твердым покрытием (асфальт, бетон и т.п.);
- площадка для бесконтейнерного сбора отходов - отведенное место с твердым покрытием (асфальт, бетон и т.п.),
предназначенное для упорядоченного складирования отходов в кипах, штабелях, упакованном виде (в мешках, коробках
и т.п.);
- помойница – специальный приемник для сбора жидких бытовых отходов, состоящий из подземной части - водонепроницаемого выгреба (септика) и надземной части – ящика с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций;
- раздельный сбор отходов - сбор отходов, предусматривающий разделение по видам и составу в целях дальнейшей
утилизации (использования);».
1.3. В пункте 2.3:
1.3.1. Абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«Твердые бытовые отходы должны собираться в контейнеры для твердых бытовых отходов или на специальных площадках для крупногабаритных отходов, площадках для бесконтейнерного сбора отходов, места размещения которых определяются утвержденной проектной документацией.
В районах сложившейся застройки места размещения контейнерных площадок, специальных площадок для крупногабаритных отходов, площадок для бесконтейнерного сбора отходов определяются комиссией, созданной постановлением Администрации города Вологды.».
1.3.2. В абзаце четвертом слово «несортируемых» исключить.
1.3.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- в контейнеры для раздельного сбора отходов, являющихся вторичными ресурсами (макулатура, пластик, стекло,
текстиль, полиэтилен, полиэтиленовая тара, пищевые отходы и пр.);».
1.3.4. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- на специальные площадки для крупногабаритных отходов;».
1.3.5. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- в помойницы для жидких бытовых отходов в неканализованных зданиях;».
1.3.6. Абзац одиннадцатый и двенадцатый изложить в следующей редакции:
«- на площадки для бесконтейнерного сбора отходов;
- в специальные емкости и контейнеры для раздельного сбора отходов в зависимости от класса опасности отходов.».
1.3.7. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Контейнеры для твердых бытовых отходов должны находиться в технически исправном состоянии, иметь маркировку
с указанием владельца. Окраска металлических контейнеров должна производиться не менее двух раз в год - весной и осенью. Контейнеры в период с 01 апреля по 31 октября необходимо промывать не реже 1 раза в 10 дней.».
1.3.8. В абзаце четырнадцатом слова «и другие мусоросборники» исключить.
1.3.9. В абзаце пятнадцатом слова «площадок и контейнеров» заменить словами «контейнеров для твердых бытовых
отходов, контейнерных площадок, специальных площадок для крупногабаритных отходов, площадок для бесконтейнерного сбора отходов».
1.3.10. В абзаце шестнадцатом слово «контейнеры» заменить словами «контейнеры для твердых бытовых отходов».
1.3.11. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Контейнерные площадки должны быть оборудованы табличками, содержащими: номер контейнерной площадки, перечень домов, закрепленных за контейнерной площадкой, информацию о лицах, владеющих и (или) эксплуатирующих контейнерную площадку, информацию о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем вывоз отходов с контейнерной площадки, и времени вывоза отходов.».
1.4. В пункте 2.4:
1.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«- переполнять отходами контейнеры для твердых бытовых отходов, контейнерные площадки, специальные площадки для крупногабаритных отходов, площадки для бесконтейнерного сбора отходов, контейнеры-накопители мусоропроводов, помойницы;».
1.4.2. В абзаце четвертом слово «сбора» заменить словами «твердых бытовых».
1.4.3. В абзаце шестом слово «мусоросборниках» заменить словами «контейнерах для твердых бытовых отходов».
1.4.4. Абзац восьмой после слова «контейнеров» дополнить словами «, специальных площадок для крупногабаритных
отходов, площадок для бесконтейнерного сбора отходов».
1.4.5. Дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«- складирование отходов юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в контейнеры для твердых
бытовых отходов без договора с лицом, владеющим и (или) эксплуатирующим данные контейнеры;».
1.5. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Особенности сбора отходов.
2.5.1. Многоквартирные дома.
Сбор бытовых отходов должен осуществляться в контейнеры для твердых бытовых отходов, установленные на контейнерных площадках, в контейнеры-накопители мусоропроводов или в специальный автотранспорт, осуществляющий вывоз
отходов по установленному графику.

Сбор крупногабаритных отходов должен осуществляться в бункеры или на специальных площадках для крупногабаритных отходов. Сбор крупногабаритных отходов также может осуществляться в специальный автотранспорт.
За организацию сбора отходов от многоквартирных домов (включая отходы, образующиеся в результате деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме) на контейнерных площадках, специальных площадках для крупногабаритных отходов ответственными являются организации (индивидуальные предприниматели), осуществляющие функции по управлению многоквартирными домами, собственники помещений в многоквартирном доме - при непосредственном управлении многоквартирным домом, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы и специализированные кооперативы.
2.5.2. Индивидуальные жилые дома.
Сбор твердых бытовых отходов от индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования «Город
Вологда» осуществляется либо в контейнеры для твердых бытовых отходов, установленные на контейнерной площадке,
либо в специализированную технику перевозчика, либо в полиэтиленовую (пластиковую) тару и упаковку с индивидуальным логотипом перевозчика на согласованное с собственником индивидуального жилого дома место придомовой территории, обеспечивающее соблюдение действующих санитарно-эпидемиологических и природоохранных норм.
За организацию сбора отходов, образовавшихся в результате жизнедеятельности граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, ответственными являются собственники индивидуальных жилых домов.
2.5.3. Неканализованные многоквартирные и индивидуальные жилые дома.
В неканализованных многоквартирных и индивидуальных жилых домах для сбора жидких бытовых отходов устраиваются помойницы.
За организацию сбора жидких бытовых отходов, образовавшихся в результате жизнедеятельности граждан, проживающих в неканализованных многоквартирных и индивидуальных жилых домах, содержание помойниц для жидких отходов
в исправном состоянии, без переполнения и загрязнения территорий, ответственными являются собственники индивидуальных жилых домов или организации (индивидуальные предприниматели), осуществляющие функции по управлению неканализованными многоквартирными домами, собственники помещений в многоквартирном доме - при непосредственном управлении многоквартирным домом, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы.
Сбор твердых бытовых отходов в неканализованных многоквартирных и индивидуальных жилых домах следует производить отдельно от жидких бытовых отходов в соответствии с требованиями, определенными в подпунктах 2.5.1 и 2.5.2 настоящего пункта.
2.5.4. Отдельно стоящие здания (строения, сооружения) делового, административного, коммерческого назначения.
Система сбора отходов от объектов, размещаемых в отдельно стоящих зданиях (строениях, сооружениях) делового,
административного, коммерческого назначения должна обеспечивать раздельный сбор отходов, являющихся вторичными
ресурсами, и отходов, предназначенных для захоронения.
Сбор отходов осуществляется в отдельные контейнеры для раздельного сбора отходов и контейнеры для твердых бытовых отходов.
За организацию сбора отходов от объектов, размещаемых в отдельно стоящих зданиях (строениях, сооружениях) делового, административного, коммерческого назначения, ответственными являются собственники данных объектов.
2.5.5. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, гаражно-строительные кооперативы.
Сбор отходов в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, в гаражно-строительных кооперативах осуществляется на собственных контейнерных площадках и (или) площадках для бесконтейнерного сбора отходов, либо на контейнерных площадках, расположенных на смежных территориях, при наличии договора на
использование контейнерной площадки с лицом, владеющим и (или) эксплуатирующим данную контейнерную площадку.
Отработанные горюче-смазочные материалы, покрышки, аккумуляторы, иные отходы I - IV классов опасности, а также
металлолом собираются на территории гаражно-строительных кооперативов в специально отведенных и оборудованных
в соответствии с действующим законодательством местах для обязательной последующей передачи отходов другим юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для использования, обезвреживания.
За организацию сбора отходов с территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений,
гаражных кооперативов ответственными являются руководители объединений (кооперативов), собственники гаражей, садоводческих участков.
2.5.6. Объекты строительства.
Сбор строительных отходов при осуществлении строительства, реконструкции, текущего и капитального ремонта,
восстановления, сноса объектов недвижимости производится в соответствии с проектной документацией в пределах отведенной строительной площадки.
При производстве работ на объектах ремонта и реконструкции без отведения строительной площадки или при отсутствии специально обустроенных мест для складирования отходов допускается хранить отходы в емкостях на отведенной
территории. При этом запрещается складирование строительных отходов на контейнерных площадках для сбора твердых
бытовых отходов.
За организацию сбора отходов со строительных площадок ответственным является физическое или юридическое
лицо, выступающее подрядчиком при производстве работ, если иное не предусмотрено в договоре с заказчиком.
2.5.7. Промышленные предприятия.
Промышленные предприятия при осуществлении своей деятельности руководствуются нормативами и требованиями
действующего законодательства.
На территории промышленных предприятий осуществляется раздельный сбор отходов. Отходы, предназначенные для
захоронения, собираются в контейнеры для твердых бытовых отходов.
За организацию сбора отходов ответственными являются руководители промышленных предприятий.».
1.6. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. В районах существующей застройки места размещения контейнерных
площадок определяются комиссией, созданной постановлением Администрации города Вологды (далее – комиссия).».
1.7. Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Для согласования места размещения контейнеров для твердых бытовых отходов заявители обращаются в уполномоченный в сфере градостроительства и городского хозяйства орган Администрации города Вологды с заявлением, в
котором указываются предлагаемое место расположения контейнерной площадки и количество контейнеров для твердых
бытовых отходов, с приложением сведений по расчету потребности в контейнерах.».
1.8. В абзаце первом пункта 3.4 слова «области городского хозяйства» заменить словами «сфере градостроительства
и городского хозяйства».
1.9. В пункте 4.2:
1.9.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«- твердых бытовых отходов в период с 01 апреля по 31 октября - ежедневно, в период с 01 ноября по 31 марта - не
реже, чем 1 раз в трое суток;».
1.9.2. В абзаце третьем слово «выгреб» в соответствующих падежах заменить словом «помойница» в соответствующих падежах.
1.9.3. В абзаце четвертом слова «со специализированных площадок» заменить словами «из бункеров, со специальных
площадок для крупногабаритных отходов».
1.10. В пункте 5.3:
1.10.1. В абзаце первом слова «сдачи-приемки» заменить словами «приема-передачи».
1.10.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«- о собственнике отходов или лице, которое передает отходы для размещения;».
1.10.3. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- о количестве отходов (в тоннах);».
1.10.4. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Собственнику отходов или лицу, которое передало отходы для размещения, выдается документ (акт приема-передачи), подтверждающий факт размещения отходов на полигоне.».
1.11. Пункт 5.5 после слова «захоронения» дополнить словом «твердых».
1.12. Пункты 5.6 и 5.7 исключить.
1.13. Пункт 5.8 считать пунктом 5.6.
1.14. Раздел шестой изложить в следующей редакции:
«6. Порядок сбора, вывоза, утилизации ртутьсодержащих отходов
6.1. Особенности обращения с ртутьсодержащими отходами
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в процессе деятельности которых образуются ртутьсодержащие отходы, а также лица, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании заключенного договора или заключившие с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию
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и ремонту общего имущества в таком доме, обеспечивают накопление ртутьсодержащих отходов в соответствии с условиями и способами, установленными действующим законодательством.
Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели осуществляют обращение с отработанными
ртутьсодержащими лампами в соответствии с Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010
года № 681 (с последующими изменениями).
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие накопление отработанных ртутьсодержащих ламп от физических лиц, являющихся собственниками и нанимателями жилых помещений в многоквартирном доме,
информируют собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме о необходимости и правилах сбора отработанных ртутьсодержащих ламп в местах их накопления.
6.2. Запрещается складирование ртутьсодержащих отходов в контейнеры для твердых бытовых отходов, установленные на территории муниципального образования «Город Вологда».
6.3. Мероприятия по сбору, вывозу и передаче на демеркуризацию ртутьсодержащих отходов, собственник которых не
установлен, на территории муниципального образования «Город Вологда» осуществляются муниципальным казенным учреждением «Центр гражданской защиты города Вологды».
6.4. В случае разливов ртути, боя ртутьсодержащих ламп и других ртутьсодержащих приборов проведение демеркуризационных мероприятий в жилых помещениях, на придомовых территориях осуществляется специализированной организацией по обращениям собственников помещений, управляющих организаций либо в случае непосредственного их обнаружения.
6.5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в процессе деятельности которых образуются ртутьсодержащие отходы, обеспечивают в случае возникновения разлива ртути, боя ртутьсодержащих ламп и других ртутьсодержащих приборов проведение демеркуризационных мероприятий либо собственными силами, либо с привлечением специализированной организации за счет собственных средств, и направляют сообщения о случившемся в муниципальное
казенное учреждение «Центр гражданской защиты города Вологды» и Управление Роспотребнадзора по Вологодской области.
6.6. Ртутьсодержащие отходы, при осуществлении радиационного контроля которых выявлено превышение установленного санитарными правилами уровня радиационного фона, подлежат обезвреживанию и захоронению в соответствии
с законодательством Российской Федерации в области обеспечения радиационной безопасности.
6.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, должностные лица и граждане, виновные в нарушении
требований безопасного обращения с ртутьсодержащими отходами, в том числе требований настоящего Порядка, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.».
1.15. Приложения № 1 и № 2 к Порядку исключить.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Вологды
от 17.09.2014 № 6935

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов» сверх объемов,
определенных государственными стандартами социального обслуживания
№ п/п

Наименование услуги

1
1.

2
Временное проживание граждан на платной основе (социальное
обслуживание населения, включающее предоставление в стационарных условиях социально-бытовых, социально-медицинских,
социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических и социально-правовых услуг)
Вывоз жидких бытовых отходов автомашиной КО-503В-2
Проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей
транспортных средств
Стирка белья в прачечной (1 кг сухого белья)
Обработка белья в дезинфекционной камере (до 20 кг)

2.
3.
4.
5.

В целях реализации отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления законом
Вологодской области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (с последующими изменениями), руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) и на основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на социальные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями социального обслуживания населения сверх объемов, определенных государственными стандартами социального обслуживания:
муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания «Дом ночного пребывания города Вологды», согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения города Вологды», согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания «Территориальный центр социальной помощи
семье и детям города Вологды», согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по безопасности А.Н.Корсаков
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Вологды
от 17.09.2014 № 6935

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания
«Дом ночного пребывания города Вологды» сверх объемов, определенных
государственными стандартами социального обслуживания
№ п/п

Наименование услуги

1
1.
2.

2
Предоставление временного приюта гражданам
Покупка и доставка продуктов питания гражданам, проживающим в
учреждении
Наблюдение за состоянием здоровья граждан, проживающих в
учреждении
Содействие гражданам, проживающим в учреждении, в оформлении
документов
Повторная санитарная обработка вещей граждан, проживающих в
учреждении:
с использованием дезинфекционной камеры
(до 30 кг);
без использования дезинфекционной камеры
Машинная стирка личного белья граждан, проживающих в учреждении
(до 6 кг)

3.
4.
5.

6.

Единица измерения услуги
3
24 часа
15 мин

Тариф, рубли

10 мин

26,00

1 час

178,00

1 услуга

250,00

1 услуга
1 услуга

181,00
60,00

4
69,00
45,00

Единица измерения услуги
3

Тариф,
рубли
4

30 дней

21 720,28

1 час
1 осмотр

737,66
23,85

1 услуга
1 услуга

10,90
247,13

Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Вологды
от 17.09.2014 № 6935

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания
населения города Вологды» сверх объемов, определенных
государственными стандартами социального обслуживания
№ п/п

1.

2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 сентября 2014 года № 6935
Об установлении тарифов на социальные услуги,
предоставляемые муниципальными учреждениями
социального обслуживания населения сверх
объемов, определенных государственными
стандартами социального обслуживания

9

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
33.
32.
33.

Наименование услуги
Социально-бытовые услуги
Уборка жилого помещения:
однокомнатная квартира;
двухкомнатная квартира;
трехкомнатная квартира;
чистка и мытье пола
Уборка мест общего пользования (коридор, лестничная площадка, лестницы)
Уборка санузла
Уборка ванной комнаты
Уборка устойчивых загрязнений с влагостойких стен (ванная и туалетная комнаты, «фартук» на кухне)
Уборка и чистка плинтусов
Обтирание дверей и дверных проемов в квартире
Чистка ковровых изделий:
пылесосом;
вручную
Мытье:
дверей (1 дверь);
карнизов (1 карниз);
люстры (1 штука);
шкафов;
посуды в серванте;
стен;
холодильника;
кухонной посуды;
реабилитационной техники
Смена штор (1 комплект)
Чистка:
мягкой мебели;
зеркал (1 зеркало)
Уборка предметов интерьера
Перестановка мелкогабаритной мебели
Чистка:
кухонной посуды;
газовой или электрической плиты;
раковины
Обработка судна, горшка
Мелкий ремонт жилья и печей
Разбор вещей, проветривание зимних вещей и просушка их на
солнце
Подготовка жилого помещения к зиме
Расчистка подхода к индивидуальному жилому дому от снега
Мытье окна:
двустворчатого;
трехстворчатого
Утепление окна
Стирка белья:
вручную;
в стиральной машине активаторного типа;
в автоматической стиральной машине
Полоскание белья:
в домашних условиях;
на водоемах, у колодца, у колонки;
Развешивание белья
Снятие сухого белья
Глажение белья
Мелкий ремонт белья
Прогулка с ослабленным больным на улице
Покупка питьевой воды баллонами в магазинах (1 баллон объемом
не более 6 литров)
Заготовка овощей на зиму (засолка огурцов, капусты, приготовление салатов)
Приготовление пищи – 1 блюдо
Поливка комнатных растений
Пересадка цветов
Прогулка с домашними животными

Единица измерения услуги, мин.

Стоимость услуги, руб.

45 минут
60 минут
90 минут
60 минут
60 минут

63,00
84,00
126,00
84,00
84,00

30 минут
30 минут
60 минут

42,00
42,00
84,00

40 минут
20 минут

56,00
28,00

30 минут
60 минут

42,00
84,00

25 минут
25 минут
25 минут
30 минут
60 минут
60 минут
90 минут
15 минут
30 минут
45 минут

35,00
35,00
35,00
42,00
84,00
84,00
126,00
21,00
42,00
63,00

30 минут
15 минут
45 минут
10 минут

42,00
21,00
63,00
14,00

60 минут
25 минут
15 минут
15 минут
60 минут
60 минут

84,00
35,00
21,00
21,00
84,00
84,00

60 минут
60 минут

84,00
84,00

60 минут
90 минут
60 минут

84,00
126,00
84,00

60 минут
50 минут
30 минут

84,00
70,00
42,00

60 минут
60 минут
15 минут
15 минут
60 минут
30 минут
60 минут
25 минут

84,00
84,00
21,00
21,00
84,00
42,00
84,00
35,00

60 минут

84,00

20 минут
15 минут
45 минут
30 минут

28,00
21,00
63,00
42,00

34.

Уход за домашними животными и их кормление

30 минут

42,00

35.

Получение по доверенности различных выплат и почтовых отправлений

30 минут

42,00

10
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.
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Выписка рецептов у специалистов учреждений здравоохранения
60 минут
Содействие в санитарной обработке жилья
60 минут
Содействие в отправлении религиозных обрядов
60 минут
Содействие в покупке и установке бытовой техники, сантехниче60 минут
ского и газового оборудования, мебели;
Содействие в оказании банных услуг
120 минут
Частичная гигиена тела со сменой памперсов
35 минут
Хранение продуктов в холодильнике
1 сутки/чел.
Обучение практическим навыкам приготовления пищи
60 минут
Посещение обслуживаемых граждан в учреждениях здравоохра60 минут
нения в случае их госпитализации с оказанием социальных услуг
Социально-медицинские услуги
Содействие в получении консультаций узких врачей специали60 минут
стов на дому
Кормление ослабленных больных
30 минут
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение артериального
10 минут
давления, измерение температуры тела)
Взятие материалов для проведения лабораторных исследований
30 минут
(кал, моча)
Обучение родственников больных клиентов практическим навы30 минут
кам общего ухода
Смена нательного белья
20 минут
Смена постельного белья
20 минут
Помощь в подъеме с постели
10 минут
Помощь в укладывании в постель
10 минут
Помощь в пользовании туалетом или судном
15 минут
Содействие в получении консультаций по медико-социальной по20 минут
мощи
Помощь в передвижении по дому
20 минут
Социально-педагогические услуги
Организация и проведение досуговых мероприятий
60 минут
Организация и проведение кружковой работы
60 минут
Социально-правовые услуги
Содействие в помещение в дом-интернат; получении группы ин60 минут
валидности; получении льгот
Социально-психологические услуги
Индивидуальные занятия:
1 академический час
коррекционно-развивающее занятие;
1 академический час
занятие в сенсорной комнате;
60 минут
психологическая диагностика и коррекция;
60 минут
психодиагностическое исследование с компьютерной диагности60 минут
кой;
Групповые занятия (в расчете на 1 человека):
1 академический час
релаксационное занятие в комнате психологической разгрузки;
1 академический час
занятие в сенсорной комнате;
60 минут
групповой тренинг;
1 академический час
психологическая диагностика и коррекция
1 академический час

84,00
84,00
84,00
84,00
168,00
49,00
1,40
84,00
84,00
84,00
42,00
14,00
42,00
42,00
28,00
28,00
14,00
14,00
21,00
28,00
28,00
123,00
123,00
123,00

93,00
93,00
124,00
125,00
31,00
31,00
42,00
31,00

Приложение № 4
к постановлению Администрации
города Вологды
от 17.09.2014№ 6935

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания
«Территориальный центр социальной помощи
семье и детям города Вологды»
сверх объемов, определенных государственными
стандартами социального обслуживания
№ п/п

Наименование услуги

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2
Групповое занятие по программе «Развитие»
Групповое занятие по программе «Непоседы»
Групповое занятие по программе «Я учусь владеть собой»
Групповое занятие по программе «Я и мы»
Групповое занятие по программе «Ключи к успеху»
Развивающее занятие с использованием коррекционно- профилактического комплекса для коррекции психоэмоциональных расстройств на основе технологии функционального биоуправления с
биологической обратной связью (БОС)
Развивающее занятие с использованием песочной терапии
Развивающее занятие с членами семьи
Составление юридических документов
Консультация логопеда-дефектолога
Консультация психолога
Индивидуальная психологическая диагностика
Анимационные мероприятия

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Единица измерения
услуги
3
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
30 минут

Тариф,
руб.
4
60,00
60,00
45,00
23,00
23,00
140,00

1 час
1 час
15 минут
30 минут
30 минут
30 минут
1 час

230,00
120,00
70,00
115,00
110,00
110,00
500,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 19 сентября 2014 года № 6991
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги по
установлению (назначению) пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим выборные муниципальные
должности и должности муниципальной службы
органов местного самоуправления города Вологды
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (с последующими изменениями), решением Вологодской городской
Думы от 22 февраля 2001 года № 278 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления города Вологды»
(с последующими изменениями), решением Вологодской городской Думы от 22 февраля 2001 года № 279 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, ранее замещавшим должности в органах представительной и исполнительной власти города Вологды» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 28 октября 2010 года № 5755 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с последующими изменениями), постановлением Главы города Вологды от 26 мая 2009 года
№ 2683 «Об утверждении Порядка назначения пенсии за выслугу лет», на основании статей 38, 44 Устава муниципального
образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по установлению
(назначению) пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления города Вологды.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по безопасности А.Н.Корсаков
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 19.09.2014 № 6991

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
по установлению (назначению) пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
выборные муниципальные должности и должности муниципальной
службы органов местного самоуправления города Вологды
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по установлению (назначению) пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления города Вологды (далее - административный регламент, муниципальная услуга, пенсия за выслугу лет
соответственно), устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается (назначается) следующим категориям граждан Российской Федерации
(далее - заявители, граждане, получатели):
1) Лицам, замещавшим на постоянной основе не менее одного года выборные муниципальные должности в органах самоуправления города Вологды, получавшим денежное содержание за счет средств городского бюджета и освобожденным
от должностей в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий в связи со вступлением в силу обвинительного приговора суда.
Данные лица имеют право на пенсию за выслугу лет, если освобождение от замещаемой муниципальной должности
имело место не ранее 25 ноября 1997 года, после назначения пенсии в соответствии с Федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и (или) «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,
или Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», или Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».
2) Лицам, замещавшим должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы - до 1
июня 2007 года), при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет (с 1 января 2015 года - не менее 12,5 лет у мужчин, 10 лет у женщин), уволенным с муниципальной службы по следующим основаниям:
а) ликвидация органов самоуправления города, а также сокращение штата муниципальных служащих в органах самоуправления города;
б) достижение предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
в) наличие заболевания, препятствующего прохождению муниципальной службы и подтвержденного заключением медицинской организации;
г) по собственному желанию в связи с выходом на пенсию; переводом в другую местность мужа (жены) для замещения
должности государственной или муниципальной службы либо для замещения государственных или муниципальных должностей; необходимостью ухода за ребенком-инвалидом или членом семьи - инвалидом 1 группы, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, в соответствии с медицинским заключением;
д) в порядке перевода в связи с реорганизацией либо сокращением численности или штата работников органов местного самоуправления;
е) переход на выборную работу (должность);
ж) перевод работника по его просьбе либо с его согласия на работу к другому работодателю или по соглашению сторон
(для лиц, замещающих в органах местного самоуправления города Вологды высшие должности муниципальной службы);
з) прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует такого допуска;
и) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора;
к) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, либо
отсутствие у работодателя соответствующей работы;
л) в связи с истечением срока трудового договора (для лиц, замещавших должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего выборную муниципальную должность, либо замещавших должности муниципальной службы в контрольно-счетном органе муниципального образования
«Город Вологда»);
м) признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением;
н) по инициативе работника (для лиц, замещавших высшие должности муниципальной службы в контрольно-счетном
органе муниципального образования «Город Вологда»).
Лица, уволенные с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «д», «ж» - «н» настоящего пункта, имеют право на пенсию за выслугу лет, если они замещали должности муниципальной службы не менее 12
полных месяцев непосредственно перед увольнением.
Лица, уволенные с муниципальной службы до истечения 12 полных месяцев по основаниям, предусмотренным подпунктами «а» и «е» настоящего пункта, а также лица, уволенные с муниципальной службы до истечения 12 полных месяцев со
дня введения муниципальной службы в органах самоуправления города Вологды по основаниям, указанным в настоящем
пункте, при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет (с 1 января 2015 года - не менее 12,5 лет у мужчин, 10
лет у женщин), имеют право пенсию за выслугу лет.
Пенсия за выслугу лет устанавливается после назначения пенсии в соответствии с федеральным законодательством
при достижении возраста, установленного статьей 7 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», либо вне зависимости от возраста после назначения пенсии по инвалидности или пенсии в соответствии с Законом
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».
3) Лицам, замещавшим в органах представительной и исполнительной власти города Вологды на постоянной основе должности председателя городского Совета народных депутатов, председателя исполнительного комитета городского Совета народных депутатов, Главы Администрации города Вологды, первого заместителя главы Администрации города
Вологды, председателя Совета самоуправления города Вологды (городская Дума).
Пенсия за выслугу лет устанавливается после назначения пенсии в соответствии с федеральным законодательством
при достижении возраста, установленного статьей 7 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», либо вне зависимости от возраста после назначения пенсии по инвалидности или пенсии в соответствии с Законом
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».
1.3. От имени заявителя может выступать иное физическое лицо, наделенное соответствующими полномочиями в
установленном законом порядке.
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.4. Орган Администрации города Вологды, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, - Управление
делами Администрации города Вологды.
Место нахождения уполномоченного органа: город Вологда, ул. Каменный мост, д.4.
Почтовый адрес: ул. Каменный мост, д. 4, г. Вологда, Вологодская область, Россия, 160000.
Телефон/факс: (8172) 72-33-15 / 72-25-29.
Телефоны для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: (8172) 72-93-44,
72-61-37.
Режим работы: понедельник - четверг: с 08.00 до 17.00, перерыв на обед: с 12.30 до 13.30, пятница - неприемный день,
в предпраздничные дни: с 08.00 до 16.00.
Суббота и воскресенье являются выходными днями.
Адрес электронной почты Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
admgor@vologda-city.ru
Адрес официального сайта Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.vologda-portal.ru (далее интернет-сайт Администрации города Вологды).
1.5. Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gosuslugi.gov35.ru.
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Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: www.gosuslugi.ru.
1.6. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить:
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет») на интернет-сайте Администрации города Вологды, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на информационных стендах в помещении Администрации города Вологды;
обратившись в Администрацию города Вологды по почте, по электронной почте, посредством факсимильной связи,
по телефону, лично.
1.7. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
1) о законодательных и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, Вологодской области, муниципальных правовых актах, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
2) о настоящем административном регламенте, постановлении Администрации города Вологды о его утверждении и
уполномоченных должностных лицах, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
3) о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе об образцах заявлений;
6) о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов Управления делами Администрации города Вологды,
адресах официального сайта Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и электронной почты Администрации города Вологды;
7) о порядке получения консультаций;
8) об административных процедурах, осуществляемых при предоставлении муниципальной услуги;
9) о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих Управления делами Администрации города Вологды, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления муниципальной услуги;
10) о порядке и формах контроля за предоставлением муниципальной услуги;
11) об иной информации о деятельности Управления делами Администрации города Вологды в рамках оказания муниципальной услуги в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
1.8. При информировании по вопросам предоставления муниципальной услуги по письменным запросам ответ направляется посредством почтового отправления в адрес заинтересованного лица в срок, не превышающий 5 рабочих дней
со дня поступления письменного запроса.
При информировании в форме ответов по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный адрес
заинтересованного лица в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления обращения.
1.9. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами Управления делами Администрации города Вологды, ответственными за информирование, при обращении заинтересованных лиц лично или по телефону.
При ответе специалист Управления делами Администрации города Вологды, ответственный за информирование, должен сообщить информацию о наименовании Управления делами Администрации города Вологды, свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность.
Максимальное время информирования по телефону ограничивается 10 минутами.
Если для подготовки ответа требуются уточнение сведений о заинтересованном лице, изучение документов по интересующему его вопросу, специалист Управления делами Администрации города Вологды, ответственный за информирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для него время для повторного информирования.
1.10. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и постановления Администрации города Вологды о его утверждении:
в газете «Вологодские новости»;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (сети «Интернет»), в т.ч. на интернет-сайте Администрации города Вологды, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области, на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на информационном стенде в Управлении делами Администрации города Вологды.
С целью информирования о правилах предоставления муниципальной услуги Управление делами Администрации города Вологды издает буклеты, информационные брошюры и проспекты.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важная
информация может быть выделена другим видом шрифта.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Установление (назначение) пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и
должности муниципальной службы органов местного самоуправления города Вологды.
Наименование органа местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»,
органа Администрации города Вологды, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется:
Управлением делами Администрации города Вологды, а именно: специалистами отдела муниципальной службы и кадров Управления делами Администрации города Вологды - в части проверки и регистрации представленных документов и
направления их в Комиссию Администрации города Вологды по оценке прав на назначение пенсии за выслугу лет;
муниципальными служащими Администрации города Вологды, являющимися членами Комиссии Администрации города Вологды по оценке прав на назначение пенсии за выслугу лет – в части рассмотрения поступивших заявлений, установления продолжительности стажа муниципальной службы заявителя для назначения пенсии за выслугу лет;
Отделом бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды – в части подготовки проекта распоряжения Администрации города Вологды о назначении пенсии за выслугу лет, перерасчета размера пенсии за
выслугу лет, приостановления (возобновления), прекращения выплаты пенсии за выслугу лет и организации ее выплаты;
Главой города Вологды - в части принятия решения (в виде распоряжения Администрации города Вологды) о назначении пенсии за выслугу лет;
органами местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», органами Администрации города Вологды (с правами юридического лица), в которых заявитель замещал должность перед увольнением по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 1.2 настоящего административного регламента, (или орган, выполняющий аналогичные полномочия) - в части приема заявления на предоставление муниципальной услуги, подготовки (сбора) документов, указанных в пункте 2.17 настоящего административного регламента, подготовки ходатайства о назначении пенсии за
выслугу лет, направления заявления о назначении пенсии за выслугу лет, документов, указанных в пункте 2.17 настоящего административного регламента, и ходатайства о назначении пенсии за выслугу лет в Управление делами Администрации города Вологды.
Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) назначение пенсии за выслугу лет и последующее обеспечение зачисления сумм пенсии за выслугу лет на лицевые
счета заявителей в кредитных организациях.
Размер пенсии за выслугу лет исчисляется путем определения разницы между месячным денежным содержанием заявителя, определенным для расчета пенсии за выслугу лет в зависимости от имеющегося стажа муниципальной службы, и
размером всех пенсий, начисленных в соответствии с федеральным пенсионным законодательством.
Лицам, указанным в подпункте 1 пункта 1.2 настоящего административного регламента, пенсия за выслугу лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма пенсии, назначенной в соответствии с федеральным законодательством, и пенсии
за выслугу лет к ней составляла при замещении выборной муниципальной должности от одного года до трех лет - 55 процентов, свыше трех лет - 75 процентов их месячного денежного содержания.
Лицам, указанным в подпункте 2 пункта 1.2 настоящего административного регламента, пенсия за выслугу лет устанавливается при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет (с 1 января 2015 года - не менее 12,5 лет у мужчин,
10 лет у женщин) в таком размере, чтобы сумма всех пенсий, начисленных в соответствии с федеральным пенсионным законодательством, с учетом пенсии за выслугу лет составляла 45 процентов месячного денежного содержания заявителя.
Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента месячного денежного содержания муниципального служащего за каждый полный год стажа муниципальной службы свыше 15 лет (с 1 января 2015 года - свыше 12,5 лет у мужчин, 10
лет у женщин). При этом общая сумма всех пенсий, начисленных в соответствии с федеральным пенсионным законодательством, с учетом пенсии за выслугу лет, не может превышать 75 процентов месячного денежного содержания заявителя, определенного в соответствии с пунктом 2.40 настоящего административного регламента, исходя из размеров должностных окладов, установленных муниципальными правовыми актами.
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Лицам, замещавшим высшие должности муниципальной службы в контрольно-счетном органе муниципального образования «Город Вологда», пенсия за выслугу лет устанавливается при наличии стажа муниципальной службы не менее 15
лет (с 1 января 2015 года - не менее 12,5 лет у мужчин, 10 лет у женщин), при условии замещения указанной должности не
менее половины срока полномочий, определенных федеральными законами, муниципальными правовыми актами, в размере, исходя из расчета, чтобы сумма всех пенсий, начисленных в соответствии с федеральным пенсионным законодательством, с учетом пенсии за выслугу лет, составляла 75 процентов месячного денежного содержания указанных лиц.
Лицам, указанным в подпункте 3 пункта 1.2 настоящего административного регламента, пенсия за выслугу лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма пенсии, назначенной в соответствии с федеральным законодательством, и пенсии
за выслугу лет к ней составляла при замещении должности менее одного года - 45 процентов, от одного года до трех лет 55
процентов, свыше трех лет - 75 процентов месячного денежного содержания по соответствующей выборной муниципальной должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Вологды.
Минимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей (с 1 января 2015 года - 2500
(Две тысячи пятьсот) рублей).
б) отказ в установлении пенсии за выслугу лет.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги со дня регистрации заявления о назначении пенсии за выслугу лет до принятия распоряжения Администрации города Вологды о назначении пенсии за выслугу лет составляет 30 календарных дней.
В случае отсутствия какого-либо из документов, предусмотренных пунктами 2.15 или 2.17 настоящего административного регламента, выявления противоречий в сведениях, содержащихся в представленных документах, несоответствия
сведений, содержащихся в представленных документах, нормативным правовым актам общий срок предоставления муниципальной услуги со дня обращения за ее предоставлением в орган местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» до принятия распоряжения Администрации города Вологды о назначении пенсии за выслугу лет составляет не более 60 календарных дней.
В последующем выплата пенсии за выслугу лет производится ежемесячно.
2.5. Срок подготовки (сбора) органом местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», органом Администрации города Вологды (с правом юридического лица) документов, предусмотренных пунктом 2.17 настоящего административного регламента, составляет не более семи дней со дня регистрации заявления о назначении пенсии
за выслугу лет в кадровой службе соответствующего органа.
2.6. Заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.15 и 2.17 настоящего административного регламента, направляются соответствующим органом в Управление делами Администрации города Вологды в течение срока, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего административного регламента.
2.7. Управление делами Администрации города Вологды в течение пяти дней со дня получения проверяет представленные документы на правильность оформления и комплектность и направляет их на рассмотрение в Комиссию Администрации города Вологды по оценке прав на назначение пенсии за выслугу лет.
2.8. Комиссия Администрации города Вологды по оценке прав на назначение пенсии за выслугу лет в течение пяти
дней со дня поступления из Управления делами Администрации города Вологды рассматривает представленные документы.
2.9. Управление делами Администрации города Вологды в течение пяти дней со дня заседания Комиссии Администрации города Вологды по оценке прав на назначение пенсии за выслугу лет готовит проект распоряжения Администрации города Вологды об утверждении протокола Комиссии Администрации города Вологды по оценке прав на назначение пенсии
за выслугу лет. Принятое распоряжение Администрации города Вологды направляется в Отдел бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды.
2.10. В случае принятия Комиссией Администрации города Вологды по оценке прав на назначение пенсии за выслугу
лет решения об отказе в установлении пенсии за выслугу лет заявителю по основаниям, предусмотренным в пункте 2.26
настоящего Административного регламента, Управление делами в течение трех дней со дня принятия такого решения направляет заявителю уведомление с указанием оснований отказа (под расписку или путем отправления заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении).
2.11. Отдел бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды в течение семи дней готовит
проект распоряжения Администрации города Вологды о назначении пенсии за выслугу лет, согласовывает его с Правовым
управлением Администрации города Вологды, Управлением делами Администрации города Вологды и представляет его в
Управление делами Администрации города Вологды для представления Главе города Вологды на подпись.
2.12. После принятия распоряжения Администрации города Вологды о назначении пенсии за выслугу лет Управление
делами Администрации города Вологды в течение семи дней направляет заявителю уведомление об установлении пенсии за выслугу лет (под расписку или путем отправления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении).
Перечень правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года;
Законом РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их
семей»;
Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
законом Вологодской области от 2 апреля 1997 года № 144-ОЗ «О периодах трудовой деятельности, включаемых в
стаж замещения государственных должностей области, государственной гражданской и муниципальной службы в Вологодской области»;
Уставом муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 25
августа 2005 года № 301;
решением Вологодской городской Думы от 22 февраля 2001 года № 278 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления города Вологды»;
решением Вологодской городской Думы от 22 февраля 2001 года № 279 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, ранее замещавшим должности в органах представительной и исполнительной власти города Вологды»;
решением Вологодской городской Думы от 16 апреля 2008 года № 755 «Об определении размера и условий оплаты
труда муниципальных служащих и лиц, замещающих выборные муниципальные должности города Вологды, органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»;
постановлением Главы города Вологды от 26 мая 2009 года № 2683 «Об утверждении Порядка назначения пенсии за
выслугу лет»;
постановлением Администрации города Вологды от 12 мая 2011 года № 2458 «Об утверждении Положения об Управлении делами Администрации города Вологды»;
постановлением Администрации города Вологды от 11 апреля 2011 года № 1772 «Об утверждении Положения об отделе муниципальной службы и кадров Управления делами Администрации города Вологды»;
постановлением Администрации города Вологды от 09 января 2014 года № 1 «Об утверждении Положения об Отделе
бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды»;
распоряжением Главы города Вологды от 25 мая 2009 года № 124 «Об отнесении отдельных должностей, замещавшихся в органах представительной и исполнительной власти города Вологды до 25.11.1997 лицами, которым установлено право на пенсию за выслугу лет, к группам должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города Вологды по оплате труда для определения размеров месячного денежного содержания, учитываемого при определении размеров пенсии за выслугу лет. Об отнесении отдельных должностей муниципальной службы, замещавшихся в органах местного самоуправления города Вологды с 25.11.1997 по 01.08.2008 лицами, которым установлено право на пенсию за выслугу лет, к группам должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города Вологды по оплате труда
для определения размеров месячного денежного содержания, учитываемого при определении размеров пенсии за выслугу лет. Об отнесении отдельных выборных муниципальных должностей, замещавшихся в органах местного самоуправления города Вологды с 25.11.1997 по 01.08.2008 лицами, которым установлено право на пенсию за выслугу лет, к выборным
муниципальным должностям органов местного самоуправления города Вологды для определения размеров месячного денежного содержания, учитываемого при определении размеров пенсии за выслугу лет»;
распоряжением Главы города Вологды от 25 мая 2009 года № 126 «Об утверждении Положения о Комиссии Администрации города Вологды по оценке прав на назначение пенсии за выслугу лет».
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем, порядок их представления
2.14. Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает на имя Главы города Вологды заявление о назначении пенсии за выслугу лет, составленное в письменном виде по образцу согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту.
Заявление заполняется разборчиво, в машинописном виде или от руки, заверяется подписью заявителя.
При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аббревиатур.
Заявление подается в орган местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», в отраслевой
орган Администрации города Вологды (с правом юридического лица), в котором он работал до увольнения или в орган, выполняющий аналогичные полномочия (орган – правопреемник).
При отсутствии органа-правопреемника заявление о назначении пенсии за выслугу лет подается в Управление делами Администрации города Вологды.
2.15. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет может быть представлено представителем заявителя. В этом случае представителем заявителя дополнительно должны быть представлены копия паспорта представителя заявителя, документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
2.16. Заявление может быть представлено заявителем (представителем заявителя) следующими способами:
- путем личного обращения;
- посредством почтовой связи;
- в электронной форме.
2.17. Орган местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», отраслевой орган Администрации города Вологды (с правом юридического лица) обеспечивает подготовку (сбор) следующих документов:
1) копии паспорта заявителя (страниц, содержащих информацию о личности заявителя, отметки о его регистрации по
месту жительства);
2) справки о размере месячного денежного содержании, определяемого в соответствии с пунктом 7 Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 22 февраля 2001 года № 278, составленной по образцу согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту;
3) справки о периодах трудовой деятельности, учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на пенсию за выслугу лет, составленной по образцу согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту, в двух экземплярах;
4) справки о размере получаемой пенсии с указанием вида и размера пенсии, федерального нормативного правового акта, в соответствии с которым она назначена, а также о получении (неполучении) доплат, иных постоянных социальных
выплат, установленных федеральным законодательством, выданной соответствующим органом, осуществляющим пенсионное обеспечение;
5) копии военного билета или справки Военного комиссариата Вологодской области о периодах службы, в том числе по
призыву (для лиц, проходивших военную службу);
6) копии трудовой книжки в двух экземплярах;
7) собственноручно заполненной и подписанной анкеты по форме, установленной уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, заверенной ходатайствующим органом, с цветной
фотографией размером 3,5 x 4,5.
Копии документов (за исключением документов, указанных в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта) представляются заявителем с предъявлением подлинников либо заверенными в нотариальном порядке.
В случае представления документов на иностранном языке они должны быть переведены на русский язык. Верность
перевода должна быть нотариально удостоверена.
Документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а также серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
В случае, когда записями трудовой книжки не подтверждаются периоды службы (работы), включаемые в стаж муниципальной службы, то орган местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» определяет их на основании документов соответствующих органов, архивных учреждений, установленных законодательством Российской Федерации;
8) ходатайства на имя Главы города Вологды об установлении (назначении) пенсии за выслугу лет, составленного по
образцу согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту.
2.18. При изменении места жительства (места пребывания) на территории области, а также при выезде на постоянное место жительства (место пребывания) за пределы Вологодской области и снятии с учета пенсионного дела по прежнему месту жительства (месту пребывания) получатель пенсии за выслугу лет обязан в течение 5 дней со дня изменения места жительства (места пребывания) письменно проинформировать об этом Отдел бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды, представив копию паспорта (страниц, содержащих информацию о личности заявителя, отметки о его регистрации по месту жительства) или копию свидетельства о регистрации по месту пребывания.
2.19. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги не имеется.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить,
порядок их представления
2.20. Документом, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, который находится в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, является справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о новом размере пенсии (запрашивается при изменении
размера пенсии в индивидуальном порядке, а также при любом изменении размера пенсии, назначенной в соответствии
с Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», или размера пенсии получателя пенсии за выслугу лет, проживающего за пределами Вологодской области).
2.21. В случае непредставления заявителем (представителем заявителя) документа, указанного в пункте 2.20 настоящего административного регламента, они запрашиваются Управлением делами Администрации города Вологды в порядке межведомственного взаимодействия, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
2.22. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственной (муниципальной) услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, приостановления,
прекращения выплаты пенсии за выслугу лет
2.23. Основания для приостановления выплаты пенсии за выслугу лет:
1) замещение государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской
Федерации, муниципальной должности, должности федеральной государственной службы, должности государственной
гражданской службы субъекта Российской Федерации или должности муниципальной службы;
2) установление предусмотренной законодательством Российской Федерации пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
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шим должности федеральной государственной гражданской службы и должности государственной гражданской службы;
3) приостановление (прекращение) выплаты всех пенсий, начисленных в соответствии с федеральным пенсионным законодательством;
4) непредставление сведений о размере пенсий, начисленных в соответствии с федеральным пенсионным законодательством, в случае выезда получателя пенсии за выслугу лет на постоянное место жительства за пределы Вологодской
области и снятия с учета пенсионного дела по прежнему месту жительства;
5) нахождение в местах лишения свободы по приговору суда.
В случае, указанном в подпункте 1 настоящего пункта, выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня замещения одной из указанных должностей и возобновляется со дня, следующего за днем освобождения от соответствующей должности.
В случае, указанном в подпункте 2 настоящего пункта, выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с первого
числа месяца, следующего за месяцем установления соответствующей пенсии за выслугу лет, и возобновляется с первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения соответствующих выплат.
В случае, указанном в подпункте 3 настоящего пункта, выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня приостановления (прекращения) указанных выплат и возобновляется со дня возобновления (установления) соответствующих
выплат.
В случае, указанном в подпункте 4 настоящего пункта, выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с первого
числа месяца наступления соответствующих обстоятельств и возобновляется с первого числа месяца прекращения действия соответствующих обстоятельств.
В случае, указанном в подпункте 5 настоящего пункта, выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с первого
числа месяца, следующего за месяцем наступления указанного обстоятельства, и возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия соответствующего обстоятельства.
Приостановление (возобновление), прекращение выплаты пенсии за выслугу лет производятся на основании распоряжения Администрации города Вологды.
Заявитель обязан в 5-дневный срок известить Отдел бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды о наступлении обстоятельств, влекущих приостановление ее выплаты.
Распоряжение Администрации города Вологды о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет подписывается в течение 14 дней со дня получения от заявителя заявления о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет.
Распоряжение Администрации города Вологды о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет подписывается в течение 14 дней со дня получения от заявителя заявления о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет.
2.24. Предоставление муниципальной услуги прекращается в случае смерти получателя пенсии за выслугу лет с первого числа месяца, следующего за месяцем смерти.
Родственники умершего уведомляют Отдел бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды о смерти лица, получающего пенсию за выслугу лет и представляют свидетельство о смерти.
Отдел бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды ежемесячно направляет в органы записи актов гражданского состояния соответствующий межведомственный запрос об отсутствии или наличии обстоятельств, свидетельствующих о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет в связи со смертью получателя пенсии за выслугу лет.
Распоряжение Администрации города Вологды о прекращении предоставления муниципальной услуги принимается в
течение 5 дней со дня получения сведений о смерти заявителя.
2.25. Основанием для отказа в подготовке ходатайства об установлении (назначении) пенсии за выслугу лет является:
1) не предъявление какого-либо из документов, предусмотренных пунктами 2.15 и (или) 2.17 настоящего административного регламента (за исключением документов, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 2.17 настоящего административного регламента);
2) выявление отсутствия у заявителя права на пенсию за выслугу лет на день обращения.
Сообщение об отказе в подготовке ходатайства об установлении (назначении) пенсии за выслугу лет орган местного
самоуправления в срок не позднее 2 дней со дня его оформления направляет заявителю с указанием оснований отказа,
предусмотренных настоящим пунктом, и порядка его обжалования и одновременно возвращает заявление способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.
2.26. Основанием для возврата Управлением делами Администрации города Вологды документов заявителю или в орган местного самоуправления (отраслевой орган Администрации города Вологды с правом юридического лица) является:
1) отсутствие какого-либо из документов, предусмотренных пунктами 2.15 и 2.17 настоящего административного регламента;
2) выявление противоречий в сведениях, содержащихся в документах;
3) несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, нормативным правовым актам;
4) выявление отсутствия у заявителя права на пенсию за выслугу лет на день обращения.
В указанных случаях Управление делами Администрации города Вологды не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления (ходатайства) и представленных документов сообщает об этом заявителю или органу местного самоуправления (органу Администрации города Вологды с правом юридического лица), направившему ходатайство об установлении
(назначении) пенсии за выслугу лет, с указанием причины возврата и одновременно возвращает все документы способом,
позволяющим подтвердить факт и дату возврата.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
2.27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей на безвозмездной основе.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги
2.28. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.29. Запрос о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день представления заявителем (представителем заявителя) заявления (при поступлении заявления по почте - в день поступления заявления).
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления таких услуг
2.30. Центральный вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы.
Вход в здание оборудуется в соответствии с требованиями, обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов
(пандусы, поручни, другие специальные приспособления).
2.31. На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, организуются места
для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспортных средств инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.32. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
В помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, на видном месте помещаются схемы
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации.
2.33. Места информирования, предназначенные для ознакомления заинтересованных лиц с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, наглядной информацией, а также текстом настоящего административного регламента.
Настоящий административный регламент, постановление о его утверждении и перечень должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, должны быть доступны для ознакомления на бумажных носителях, а также в электронном виде (информационные системы общего пользования).
2.34. Места ожидания и приема должны быть удобными для заявителей, оборудованы столами, стульями, обеспечены
бланками заявлений, образцами их заполнения, канцелярскими принадлежностями.
2.35. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - кабинетах для приема заявителей.
Кабинеты для приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и наименования отдела.
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Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери таблички были видны и читаемы.
Кабинеты для приема заявителей оборудуются сидячими местами (стульями, кресельными секциями).
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.36. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) своевременность и полнота представляемой информации о муниципальной услуге, в том числе на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
б) возможность выбора способа подачи заявления.
2.37. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение сроков выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом;
б) количество обоснованных обращений граждан о несоблюдении порядка и сроков выполнения административных
процедур, об истребовании должностными лицами Управления делами Администрации города Вологды документов, не
предусмотренных настоящим административным регламентом.
Иные положения
2.38. Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня подачи заявления, но не ранее дня прекращения полномочий по
должности или увольнения с муниципальной службы, и назначения пенсии в соответствии с законами, указанными в пункте 1.2 настоящего административного регламента.
Днем подачи заявления о назначении пенсии за выслугу лет считается день регистрации заявления в органе местного
самоуправления, органе Администрации города Вологды (с правом юридического лица).
2.39. Стаж муниципальной службы заявителя исчисляется в соответствии с законом Вологодской области от 2 апреля
1997 года № 144-ОЗ «О периодах трудовой деятельности, включаемых в стаж замещения государственных должностей области, государственной гражданской и муниципальной службы в Вологодской области».
2.40. При определении месячного денежного содержания, учитываемого при определении размера пенсии за выслугу лет, учитываются следующие виды выплат, произведенные за счет средств бюджета муниципального образования «Город Вологда»:
а) для лиц, замещавших на постоянной основе выборные муниципальные должности в органах самоуправления города Вологды:
месячное денежное вознаграждение (должностной оклад);
денежное поощрение;
надбавка к должностному окладу (месячному денежному вознаграждению) за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, и за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны;
премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
материальная помощь;
районный коэффициент.
Размер пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему на постоянной основе выборную муниципальную должность, исчисляется исходя из денежного месячного содержания на момент прекращения полномочий.
Размер пенсии за выслугу лет лиц, обратившихся за установлением пенсии за выслугу лет не при увольнении, а позднее, то есть после назначения пенсии в соответствии с федеральным законодательством, по выбору обратившегося исчисляется исходя из денежного месячного содержания на момент прекращения полномочий (с соответствующей индексацией) либо исходя из денежного месячного содержания по соответствующей (такой же, а при ее отсутствии - аналогичной) должности на момент подачи заявления об установлении пенсии за выслугу лет. Соотнесение должностей установлено распоряжением Главы города Вологды от 25 мая 2009 года № 124.
б) для лиц, замещавших должности муниципальной службы:
должностной оклад;
денежное поощрение;
надбавка к должностному окладу за выслугу лет (стаж муниципальной службы);
надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и за стаж работы
в структурных подразделениях по защите государственной тайны;
доплаты за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных;
премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного должностного
оклада в год;
материальная помощь;
районный коэффициент.
Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, исчисляется исходя из размеров месячного денежного содержания муниципального служащего на момент его увольнения.
Размер пенсии за выслугу лет лиц, обратившихся за установлением пенсии за выслугу лет не при увольнении, а позднее, то есть после назначения пенсии в соответствии с федеральным законодательством, по выбору обратившегося исчисляется исходя из денежного месячного содержания на момент увольнения (с соответствующей индексацией) либо исходя из денежного месячного содержания по соответствующей (такой же, а при ее отсутствии - аналогичной) должности на
момент подачи заявления об установлении пенсии за выслугу лет. Соотнесение должностей установлено распоряжением
Главы города Вологды от 25 мая 2009 года № 124.
в) для лиц, замещавших в органах представительной и исполнительной власти города Вологды на постоянной основе должности председателя городского Совета народных депутатов, председателя исполнительного комитета городского Совета народных депутатов, Главы Администрации города Вологды, первого заместителя главы Администрации города
Вологды, председателя Совета самоуправления города Вологды (городская Дума) размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из размеров месячного денежного содержания по соответствующей (аналогичной) выборной муниципальной
должности. Соотнесение должностей установлено решением Вологодской городской Думы от 22 февраля 2001 года № 279
«Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, ранее замещавшим должности в органах представительной и
исполнительной власти города Вологды» (с последующими изменениями).
Определение месячного денежного содержания, учитываемого при определении размера пенсии за выслугу лет, производится в соответствии с Порядком назначения пенсии за выслугу лет, утвержденным постановлением Главы города Вологды от 26 мая 2009 года № 2683 (с последующими изменениями).
2.41. Лицам, замещавшим выборные муниципальной должности или должности муниципальной службы после назначения им пенсии за выслугу лет, в связи с чем ее выплата приостанавливалась, по их заявлению пересчитывается размер
пенсии за выслугу лет с учетом месячного денежного содержания по этим должностям.
Пенсия за выслугу лет индексируется при централизованном повышении размеров денежного содержания выборных
должностных лиц и (или) муниципальных служащих органов местного самоуправления города Вологды соответственно на
индекс повышения денежного содержания. Индексация пенсии производится путем индексации размера денежного содержания, из которого исчислялась пенсия за выслугу лет, на соответствующие индексы и последующего определения
размера пенсии исходя из размера проиндексированного денежного содержания.
При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации размера пенсии, назначенной в соответствии с федеральным законодательством и с учетом которой определена пенсия за выслугу лет, размер пенсии за выслугу лет пересчитывается.
Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится:
в случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, - со дня подачи заявления о перерасчете размера пенсии за
выслугу лет;
в случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта, - с даты повышения месячного денежного содержания лиц,
замещающих выборные муниципальной должности или должности муниципальной службы;
в случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, - со дня изменения размера пенсий, начисленных в соответствии с федеральным пенсионным законодательством, с учетом которых определена пенсия за выслугу лет, или начисления новых видов пенсии в соответствии с федеральным пенсионным законодательством.
2.42. В случае массового изменения размера пенсий, начисленных в соответствии с федеральным пенсионным законодательством, Отдел бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды направляет соответ-
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ствующий межведомственный запрос. В этом случае Отдел бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации
города Вологды осуществляет перерасчет размера пенсии за выслугу лет в течение 10 рабочих дней со дня получения запрашиваемой справки и (или) сведений.
В случае изменения размера месячного денежного содержания муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится распоряжением Администрации города Вологды в месячный срок со дня вступления в силу муниципального правового акта,
устанавливающего изменение размера месячного денежного содержания.
Перерасчет размера пенсии за выслугу лет из нового месячного денежного содержания в связи с замещением заявителем выборной муниципальной должности или должности муниципальной службы после назначения пенсии за выслугу лет производится распоряжением Администрации города Вологды не позднее 14 дней со дня поступления в Отдел бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды заявления заявителя о перерасчете размера
пенсии за выслугу лет с приложением справки о месячном денежном содержании, выданной органом местного самоуправления, органом Администрации города Вологды, в котором заявитель замещал выборную муниципальную должность или
должность муниципальной службы после назначения пенсии за выслугу лет, или органом-правопреемником.
2.43. Получателям пенсии за выслугу лет, проживающим в государственном или муниципальном стационарном учреждении социального обслуживания, пенсия за выслугу лет выплачивается в полном размере.
2.44. При изменении размера пенсии в индивидуальном порядке, а также при любом изменении размера пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»,
или размера пенсии получателя пенсии за выслугу лет, проживающего за пределами Вологодской области, получатель
пенсии за выслугу лет для осуществления перерасчета размера пенсии за выслугу лет обязан не позднее 5 дней со дня изменения размера пенсии известить об этом Отдел бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города
Вологды в письменной форме и предоставить справку о новом размере пенсии.
2.45. Суммы пенсии за выслугу лет, не востребованные получателем своевременно, выплачиваются за все прошедшее
время, но не более чем за три года перед обращением за их получением.
Суммы пенсии за выслугу лет, не полученные своевременно по вине Администрации города Вологды, выплачиваются
за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.
2.46. В случае смерти получателя выплата пенсии за выслугу лет прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем смерти. Суммы пенсии за выслугу лет, причитающиеся пенсионеру и недополученные в связи с его смертью, выплачиваются наследникам в соответствии с гражданским законодательством.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация документов;
б) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 5 к настоящему административному регламенту.
Прием и регистрация документов
3.3. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заявления о назначении
пенсии за выслугу лет на рассмотрение к специалисту отдела муниципальной службы и кадров Управления делами Администрации города Вологды или специалисту кадровой службы органа местного самоуправления, органа Администрации
города Вологды (с правом юридического лица), ответственному за прием и регистрацию указанного заявления.
3.4. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в день поступления заявления вносит в установленном порядке в журнал регистрации заявлений о назначении пенсии за выслугу лет запись о приеме заявления, в том
числе полученного по почте.
3.5. Результатом исполнения данной административной процедуры является внесение записи в журнал регистрации
заявлений о назначении пенсии за выслугу лет.
Принятие решения о предоставлении либо об отказе
в предоставлении муниципальной услуги
3.6. Основанием для начала исполнения административной процедуры является внесение записи в журнал регистрации заявлений о назначении пенсии за выслугу лет.
3.7. Специалист кадровой службы, ответственный за подготовку ходатайства об установлении (назначении) пенсии за
выслугу лет (мотивированного сообщения об отказе в подготовке ходатайства об установлении (назначении) пенсии за выслугу лет) не более чем в течение 7 дней со дня регистрации заявления о назначении пенсии за выслугу лет:
3.7.1. Обеспечивает подготовку (сбор) документов, указанных в пункте 2.17 настоящего административного регламента.
В случае когда при подготовке расчета стажа государственной гражданской службы записями трудовой книжки не подтверждаются периоды службы (работы), включаемые в такой стаж муниципальной службы, то орган местного самоуправления определяет их на основании документов соответствующих органов, архивных учреждений, установленных законодательством Российской Федерации;
3.7.2. Готовит ходатайство на имя Главы города Вологды об установлении (назначении) пенсии за выслугу лет.
3.8. Заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.15 и 2.17 настоящего административного регламента, орган местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» (отраслевой орган Администрации города
Вологды) направляет в Управление делами Администрации города Вологды в течение срока, предусмотренного пунктом
3.7 настоящего административного регламента.
3.9. В случаях, предусмотренных пунктом 2.25 настоящего административного регламента, специалист органа местного самоуправления, ответственный за подготовку ходатайства об установлении (назначении) пенсии за выслугу лет (мотивированного сообщения об отказе в подготовке ходатайства об установлении (назначении) пенсии за выслугу лет), в срок,
указанный в пункте 3.7 настоящего административного регламента, готовит сообщение об отказе в подготовке ходатайства об установлении (назначении) пенсии за выслугу лет и направляет его заявителю с указанием оснований отказа и порядка его обжалования и одновременно возвращает заявление о назначении пенсии за выслугу лет способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.
3.10. В Управлении делами Администрации города Вологды ходатайство об установлении (назначении) пенсии за выслугу лет и представленные документы регистрируются в день их поступления.
3.11. Специалист Управлении делами Администрации города Вологды, ответственный за подготовку работы Комиссии
Администрации города Вологды по оценке прав на назначение пенсии за выслугу лет, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации ходатайства и представленных документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренных настоящим административным регламентом,
и правильность их оформления;
2) готовит материалы для проведения заседания Комиссии Администрации города Вологды по оценке прав на назначение пенсии за выслугу лет.
3.12. Комиссия Администрации города Вологды по оценке прав на назначение пенсии за выслугу лет в течение 5 дней
рассматривает представленные документы. Решение комиссии оформляется протоколом.
3.13. Управление делами Администрации города Вологды в течение 5 дней готовит проект распоряжения Администрации города Вологды об утверждении протокола Комиссии Администрации города Вологды по оценке прав на назначение
пенсии за выслугу лет.
Принятое распоряжение Администрации города Вологды направляется в Отдел бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды.
В случае принятия Комиссии Администрации города Вологды по оценке прав на назначение пенсии за выслугу лет решения об отказе в установлении пенсии за выслугу лет Управление делами в течение трех дней письменно извещает заявителя с указанием оснований отказа.
3.14. Отдел бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды в пятидневный срок:
1) проводит проверку перечня выплат, предусмотренных справкой о размере месячного денежного содержания, требованиям пункта 7 Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления города Вологды;
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2) в случае необходимости запрашивает в установленном порядке в органах Администрации города Вологды, органах
местного самоуправления города Вологды копии лицевых счетов и иные документы, необходимые для осуществления проверки выплат, представленных в справке о размере месячного денежного содержания;
3) производит на основании справки о размере месячного денежного содержания расчет размера пенсии за выслугу
лет, который подписывается специалистом Отдела бюджетного учета, отчетности и методологии, выполнившим расчет, и
заместителем начальника Отдела бюджетного учета, отчетности и методологии, в должностных обязанностях которого закреплен контроль за осуществлением расчетов размера пенсии за выслугу лет.
4) готовит проект распоряжения Администрации города Вологды назначении пенсии за выслугу лет.
Проект распоряжения Администрации города Вологды о назначении пенсии за выслугу лет согласовывается в Правовом управлении Администрации города Вологды и Управлении делами Администрации города Вологды и представляется
на подпись Главе города Вологды.
3.15. Управление делами Администрации города Вологды, в срок не позднее 7 дней со дня подписания распоряжения Администрации города Вологды о назначении пенсии за выслугу лет направляет заявителю уведомление об установлении пенсии за выслугу лет (под расписку или путем направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении).
3.16. Результатом исполнения административной процедуры являются:
а) принятие решения об установлении (назначении) пенсии за выслугу лет и подписание распоряжения Администрации города Вологды о назначении пенсии за выслугу лет;
б) направление заявителю сообщения об отказе в установлении (назначении) пенсии за выслугу лет.
Организация выплаты денежных средств заявителям, получающим муниципальную услугу
3.17. Основанием для выплаты пенсии за выслугу лет является подписание Главой города Вологды (или уполномоченным им лицом) распоряжения Администрации города Вологды о назначении пенсии за выслугу лет заявителю.
3.18. Выплата пенсии за выслугу лет заявителю производится:
впервые - не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем принятия решения об установлении (назначении) пенсии за выслугу лет;
в последующем - за текущий месяц не позднее последнего числа текущего месяца.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением административного регламента специалистами Администрации города Вологды и принятых в ходе его исполнения решений осуществляется управляющим делами Администрации города Вологды.
Текущий контроль осуществляется путем проведения ежедневных проверок соблюдения и исполнения специалистами
положений административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Вологодской области, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений и
носит плановый характер (осуществляется не менее 1 раза в год в соответствии с приказом Управления делами Администрации города Вологды на основании планов работы Управления делами Администрации города Вологды), внеплановый
характер (осуществляется в соответствии с приказом Управления делами Администрации города Вологды на основании
информации о нарушении законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги).
4.3. Ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предоставлению муниципальной
услуги возлагается на муниципальных служащих Администрации города Вологды в соответствии с Федеральным законом
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц и служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых
(осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является нарушение порядка предоставления муниципальных услуг, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг (далее - жалоба).
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области для предоставления муниципальной услуги;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация жалобы в органе, уполномоченном на рассмотрение жалобы.
Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в письменной форме на бумажном носителе, в том
числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации доверенность (для физических лиц).
Жалоба подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и служащих не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Администрации города Вологды, муниципальных служащих Администрации города Вологды - в Администрации города Вологды;
должностных лиц Вологодской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Вологды, отраслевых органов Администрации города Вологды, их муниципальных служащих – в Вологодской городской Думе, Контрольно-счетной палате
города Вологды, отраслевом органе Администрации города Вологды соответственно.
5.5. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица либо муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
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в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица либо муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия), а также решений, принятых в ходе предоставления
муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы, в течение 5 рабочих дней со дня получения такого запроса.
5.7. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
5.9. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» принимается решение об
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иной срок не установлен законодательством.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в письменной форме.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть направлен не позднее дня, следующего
за днем принятия решения, в форме электронного образа документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе.
Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги по установлению (назначению) и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы
органов местного самоуправления города Вологды
Главе города Вологды ________________
_____________________________________
Ф.И.О.
от __________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
Домашний адрес ______________________
_____________________________________
Телефон _____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 54 Устава муниципального образования «Город Вологда», Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления города Вологды, (Положением о пенсии за выслугу лет лицам, ранее замещавшим должности в органах представительной и исполнительной власти города Вологды) прошу установить мне пенсию за выслугу лет к назначенной в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и (или) «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», или Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», или Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» (нужное подчеркнуть) пенсии
__________________________________________________________________________
			
(вид пенсии)
Пенсию получаю в ___________________________________________________
_________________________________________________________________________.
(наименование органа, выплачивающего пенсию)
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в кредитную организацию _______
______________________________ на мой счет № _____________________________.
При замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, выборной муниципальной должности, должности государственной службы или должности муниципальной службы, перемене места жительства обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом в Отдел бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды.
Даю согласие Администрации города Вологды на обработку моих персональных данных в целях назначения пенсии за
выслугу лет в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 54 Устава муниципального образования «Город Вологда», с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской
Думы от 22 февраля 2001 года № 278 (с последующими изменениями) (Положением о пенсии за выслугу лет лицам, ранее
замещавшим должности в органах представительной и исполнительной власти города Вологды, утвержденным решением
Вологодской городской Думы от 22 февраля 2001 года № 279 (с последующими изменениями))
Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают данные, указанные в заявлении и
представленных документах.
Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Обработка персональных данных: автоматизированная с использованием средств вычислительной техники; без использования средств автоматизации.
Согласие действует с момента подачи заявления о назначении пенсии за выслугу лет до моего письменного отзыва
данного согласия.
«__»____________ 20__ года 						
_______________
							
(подпись)
Заявление зарегистрировано: «__»____________ 20__ года № ____
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Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги по установлению (назначению) и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы
органов местного самоуправления города Вологды
Бланк соответствующего органа
местного самоуправления города
Вологды, отраслевого органа
Администрации города Вологды
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Приложение № 5
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
по установлению (назначению) и выплате пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы органов
местного самоуправления города Вологды
БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

СПРАВКА
о размере месячного денежного содержания
Месячное денежное содержание _____________________________________________,
				
(фамилия, имя, отчество)
замещавшего должность ____________________________________________________
_________________________________________________________________________,
		
(наименование должности)
на момент увольнения (прекращения полномочий) _________________ составляло:
(день, месяц, год)
Сумма (руб.)
1. Денежное содержание:
а) должностной оклад
б) ежемесячное денежное поощрение
в) надбавка к должностному окладу за выслугу лет в размере __% к должностному окладу
г) надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере __% к
должностному окладу
д) надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, в размере __% к должностному окладу
е) надбавка к должностному окладу за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны в размере __% к должностному окладу
ж) премии за выполнение особо важных и сложных заданий <*>
з) материальная помощь <*>
и) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска <*>
к) доплата за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных <*>
ИТОГО:
2. Размер районного коэффициента
3. Денежное содержание, учитываемое для назначения пенсии за выслугу лет
Руководитель органа ________________ _____________________
			
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер органа
(иное уполномоченное лицо) _____________ _____________________
			
(расшифровка подписи)
Исполнитель ________________ ______________________
		
(расшифровка подписи)
Дата выдачи «__»____________ 20__ г.
-------------------------------<*> Выплаты, предусмотренные пунктами «ж» - «к», учитываются в размере 1/12 от общей суммы выплат, произведенных в течение одного года, предшествующего увольнению (прекращению полномочий).
Приложение № 3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги по установлению (назначению) и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы
органов местного самоуправления города Вологды
СПРАВКА
о периодах трудовой деятельности, учитываемых
при исчислении стажа муниципальной службы,
дающего право на пенсию за выслугу лет
____________________________,
(Ф.И.О.)
замещавшего(ей) должность _________________________________________________
(наименование должности)
№ п/п

№ записи в
труд. книжке

Дата
год

мес.

число

НаимеПродолжительность
Стаж муниципальной
новамуниципальной службы службы, принимаемый для
ние орисчисления размера пенв календар- в льготном
ганизасии за выслугу лет
ном исчис- исчислении
ции
лении

1
2
3
ИТОГО:
Руководитель кадровой
службы органа
или иное уполномоченное лицо _______________ _______________________
			
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Исполнитель
Приложение № 4
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги по установлению (назначению) и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы
органов местного самоуправления города Вологды
Бланк соответствующего органа
местного самоуправления города
Вологды, отраслевого органа
Администрации города Вологды
Главе города Вологды
ХОДАТАЙСТВО
__________________________________________________________________________
		
(наименование ходатайствующего органа)
просит установить пенсию за выслугу лет ___________________________________
_________________________________________________________________________,
		
(фамилия, имя, отчество)
замещавшему(ей) должность ________________________________________________
__________________________________________________________________________
и уволенному(ой) в связи _________________________________________________.
Стаж муниципальной службы составляет _________________________________ лет.
Месячное денежное содержание по указанной должности составляло ____________
_________________________ рублей.
Приложение: личное заявление, анкета с фотографией, справка о размере получаемой пенсии, справка о периодах
трудовой деятельности, учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы, справка о размере месячного денежного содержания для назначения пенсии за выслугу лет, копия трудовой книжки, копия паспорта заявителя.
Руководитель органа ________________ _________________________
		
(подпись)
(расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 19 сентября 2014 года № 6992
О реализации на территории муниципального
образования «Город Вологда»
социально значимого проекта - конкурса «Зачетный студент»
В целях создания условий, способствующих развитию студенческого самоуправления в образовательных организациях среднего профессионального образования, повышения статуса и социальной активности студенчества, формирования активной жизненной позиции молодежи, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реализовать на территории муниципального образования «Город Вологда» социально значимый проект - конкурс
«Зачетный студент» (далее – Проект-конкурс).
2. Утвердить прилагаемые к настоящему постановлению:
2.1. Положение о социально значимом Проекте-конкурсе.
2.2. Состав организационного комитета по реализации Проекта-конкурса.
3. Управлению информации и общественных связей Администрации города Вологды (И.Л. Бенке) обеспечить информационное и организационное сопровождение Проекта-конкурса.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды – начальника
Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды И.Л. Бенке.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по безопасности А.Н.Корсаков
Состав организационного комитета по реализации социально значимого проекта-конкурса «Зачетный студент» не публикуется, размещен в справочно-правовой системе «Консультант плюс» и на официальном сайте Администрации города
Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vologda-portal.ru
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 19.09.2014 № 6992

Положение
о социально значимом проекте-конкурсе
«Зачетный студент»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения социально значимого проекта - конкурса
«Зачетный студент» (далее Проект-конкурс).
1.2. Учредителем Проекта-конкурса является Администрация города Вологды.
1.3. Организатором Проекта-конкурса являются муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «ГОР.
СОМ 35» (далее – МБУ «МЦ«ГОР.СОМ 35»).
2. Цели и задачи
2.1. Проект-конкурс проводится в целях повышения социальной активности и стимулирования социально значимой
деятельности студенческого сообщества.
2.2. Задачами Проекта-конкурса являются:
выявление талантливых, социально-активных и интеллектуально развитых студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее
- образовательные организации);
стимулирование высоких достижений студентов, обучающихся в образовательных организациях, в учебном процессе, научно-исследовательской работе, спорте, искусстве, общественной работе и других видах внеучебной деятельности
и мотивация к разностороннему развитию.
3. Участники Проекта-конкурса
3.1. В Проекте-конкурсе имеют право принимать участие студенты, обучающиеся в образовательных организациях,
имеющие по итогам промежуточных аттестаций оценки «4» и «5» и представившие документы, предусмотренные пунктом
5.2 настоящего Положения.
3.2. Участники Проекта-конкурса принимают активное участие в социально значимых событиях города Вологды на протяжении срока реализации Проекта-конкурса.
3.3. Участники Проекта-конкурса несут полную ответственность за достоверность представляемой информации о
себе.
3.4. Участникам Проекта-конкурса запрещается распространять недостоверную информацию о себе и других участниках Проекта-конкурса.
3.5. В случае нарушения требований пункта 3.4 настоящего Положения участник исключается из списка участников
Проекта-конкурса.
4. Организация Проекта-конкурса
4.1. Для организации и проведения Проекта-конкурса создается организационный комитет (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается постановлением Администрации города Вологды. Свою деятельность Оргкомитет осуществляет по адресу: 160000, г. Вологда, Советский проспект, 24.
4.2. Функции Оргкомитета:
осуществление общего руководства подготовкой и проведением Проекта-конкурса;
координация проведения отборочных этапов в образовательных организациях;
прием и рассмотрение заявок на участие в Проекте-конкурсе от участников Проекта-конкурса;
рассмотрение, оценка представленного пакета документов участников Проекта–конкурса с учетом требований, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Положения;
осуществление информирования о реализации Проекта-конкурса;
организация и проведение зрительского голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
сайте МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35» (www.gorcom35.ru);
отстранение участников от Проекта-конкурса на любом этапе его проведения в случаях, предусмотренных пунктом 3.5
настоящего Положения;
определение и объявление с учетом результатов зрительского голосования 8 (восьми) участников финала Проектаконкурса;
определение и объявление победителя Проекта-конкурса;
подведение итогов Проекта-конкурса.
4.3. Руководство деятельностью Оргкомитета осуществляет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.
4.4. Для подведения итогов и выявления победителя Оргкомитет вправе привлекать экспертов на любом этапе Проекта-конкурса.
4.5. Оргкомитет собирается по мере необходимости. Все решения Оргкомитета принимаются общим голосованием
простым большинством голосов членов Оргкомитета, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который подписывается председателем Оргкомитета, а в случае его отсутствия – заместителем председателя Оргкомитета.
Заседания Оргкомитета считаются правомочными, если в заседании принимает участие не менее двух третей его членов.
При равенстве голосов решающим является голос лица, председательствующего на заседании Оргкомитета.
5. Порядок проведения Проекта-конкурса
5.1. Первый этап – отборочный.
Первый этап Проекта-конкурса проводится образовательными организациями самостоятельно путем проведения внутреннего конкурса. В случае, если образовательная организация не проводит данный конкурс, участник может быть выдвинут комиссией, сформированной из студентов и педагогов образовательной организации.
Сроки проведения первого этапа: 22 сентября – 6 октября текущего года.
5.2. Второй этап – заявочный.
Для участия во втором этапе выдвигается не более 1 человека от образовательной организации.
В адрес Оргкомитета образовательная организация направляет пакет документов, который включает в себя:
характеристику участника Проекта-конкурса с места учебы, заверенную руководителем образовательной организации;
анкету участника Проекта-конкурса по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению для совершеннолетних участников Проекта-конкурса, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению для несовершеннолетних участников Проекта-конкурса;
информацию о двух промежуточных аттестациях, предшествующих текущему учебному году, участника Проекта-конкурса;
портфолио участника Проекта-конкурса: копии дипломов, грамот, благодарственных писем, подтверждающие участие в олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, волонтерской и (или) общественной деятельности;
видеозапись на тему: «Я – зачетный студент» (формат видео – произвольный; минимальное разрешение картинки –
480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9; максимальная продолжительность видеоролика – 2 минуты, на СD диске в жесткой коробке);
социальный проект по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению. Тематика материалов не ограничивается, материалы не должны противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству
Российской Федерации.
Все материалы, присланные на Проект-конкурс, обратно не возвращаются и не рецензируются.
Документы принимаются в оформленном печатном и электронном виде до 13 октября текущего года.
5.3. Третий этап – отборочный.
5.3.1. С целью проведения зрительского голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
сайте МБУ «МЦ«ГОР.СОМ 35» (www.gorcom35.ru) Оргкомитет размещает материалы об участниках Проекта-конкурса.
Зрительское голосование проходит с 10 часов 00 минут 15 октября текущего года до 20 часов 00 минут 22 октября текущего года.
5.3.2. Оргкомитет оценивает представленные портфолио участников Проекта-конкурса. По итогам работы Оргкомитета составляется рейтинг участников Проекта-конкурса.
Сроки работы Оргкомитета: 13 октября – 23 октября текущего года.

5.3.3. Участники финала Проекта-конкурса определяются путем суммирования рейтинга зрительского голосования и
рейтинга Оргкомитета участников Проекта-конкурса.
5.3.4. Итоги отборочного этапа размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
МБУ «МЦ«ГОР.СОМ 35» (www.gorcom35.ru) и в газете «Вологодские новости».
5.4.Четвертый этап – репетиционный.
Участники финала Проекта-конкурса готовятся к испытаниям, предусмотренным пунктом 5.5 настоящего Положения.
Сроки проведения репетиционного этапа: 23 октября – 16 ноября текущего года.
5.5. Пятый этап – финал, включающий в себя:
5.5.1. Конкурс «Визитная карточка» - презентация участниками Проекта-конкурса своих лидерских качеств, интересов,
достижений в творческой форме (не более 4 минут).
Критерии оценки:
оригинальное представление профессии и личных достижений;
яркость и зрелищность выступления;
полнота презентации участника Проекта-конкурса;
соблюдение регламента конкурса.
Максимальная оценка: 5 баллов.
5.5.2. Конкурс «Интервью» – ответ участников Проекта-конкурса на неожиданный вопрос ведущего Проекта-конкурса.
Критерии оценки:
умение быстро ориентироваться в нестандартной ситуации;
ораторское искусство, красноречие.
Максимальная оценка: 5 баллов.
5.5.3. Интеллектуальный конкурс.
Участникам Проекта-конкурса представляется десять вопросов, направленных на интеллектуальную зрелость, широту знаний, эрудированность.
Максимальная оценка: 0,5 балла за каждый правильный ответ.
5.5.4. Конкурс «Я и моя профессия» - презентация участниками Проекта–конкурса своей будущей профессии. В презентации необходимо использовать предмет-символ, наиболее ярко характеризующий профессию финалиста.
Критерии оценки:
соответствие предмета-символа профессии финалиста;
полнота раскрытия темы конкурса «Я и моя профессия»;
яркость и оригинальность презентации;
соблюдение регламента конкурса (не более 2 минут).
Максимальная оценка: 5 баллов.
Сроки проведения финала: не позднее 19 ноября текущего года.
6. Подведение итогов и награждение победителей Проекта–конкурса
6.1. Подведение итогов Проекта-конкурса осуществляется в день проведения финала Проекта-конкурса.
6.2. Определение победителя проводится путем суммирования баллов, набранных участниками Проекта-конкурса во
всех испытаниях финала Проекта-конкурса.
6.3. Победителем Проекта-конкурса определяется один участник, которому присуждается звание «Зачетный студент».
6.4. Решение Оргкомитета оформляется итоговым протоколом, который подписывает председатель Оргкомитета, а в
случае его отсутствия – заместитель председателя Оргкомитета.
6.5. Победителю Проекта-конкурса вручается Диплом Главы города Вологды.
6.6. Диплом вручается Главой города Вологды или иным лицом по его поручению.
6.7. Итоги Проекта-конкурса подлежат опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте Администрации города Вологды, МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Приложение № 1
к Положению о реализации
социально значимого
проекта-конкурса «Зачетный студент»
форма
АНКЕТА
участника социально значимого проекта-конкурса «Зачетный студент»
Профессиональная образовательная организация:
__________________________________________________________________________
Специальность:____________________________________________________________
Фамилия:_________________________________________________________________
Имя:_____________________________________________________________________
Отчество (при наличии):_____________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год):____________________________________________
Домашний, мобильный телефоны:
__________________________________________________________________________
Адрес и телефон профессиональной образовательной организации:
__________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя профессиональной образовательной организации:
__________________________________________________________________________
ФИО контактного лица профессиональной образовательной организации, телефон:
__________________________________________________________________________
Мой девиз: __________________________________________________________________________
Мои интересы: ___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Мои мечты: _______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Кем я вижу себя через 10 лет:
__________________________________________________________________________________________________________________
Самое интересное событие в жизни: _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Подпись участника проекта-конкурса:_________________________________________
Дата заполнения анкеты «_____» ____________ _______
число
месяц
год
Приложение № 2
к Положению о реализации
социально значимого
проекта «Зачетный студент»
форма
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,________________________________________________________________,
			
(Ф.И.О.)
вид
документа,
удостоверяющего
личность
_______________
выдан________________________________________________________
______________________________________________________________________,
		
(когда и кем выдан)
проживающий(ая) по адресу:______________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,

серия

_______

№

_______

тв программа

«Вологодские новости»
№ 38 (1858) 24 сентября 2014 года

С чего начинается
Родина

èпонедельникчетверг
èпервый канал
è 21.45
è детектив (16+)

Конец 1980-х. Закат
советской эпохи. Ветер перемен сметал на
своем пути всех и вся.
Пользуясь нестабильностью обстановки в
советском государстве,
ЦРУ объявило награду
тому, кто раскроет имена действующих резидентов СССР в западных
странах.
Предателю пообещали миллион долларов и
политическое убежище
за границей. Первое и
Второе управления КГБ
(разведка и контрразведка) были всерьез
обеспокоены тем, что
может найтись немало
желающих заполучить
эти деньги. В КГБ решили подсунуть американцам подставного изменника Родины.
Операция «Фантом»
началась… Никто из
участников событий не
мог предположить, что
разработанная в КГБ
операция принесет свои
плоды несколько десятилетий спустя, когда сотрудник американской
разведки Джеймс Сноу
сообщит всему миру,
что спецслужбы США
нелегально контролируют личную переписку и
телефонные переговоры
миллионов людей.

17

смотрите на канале ТНТ
информационную программу
«Новости г. Вологды».
О самых значимых событиях
дня расскажут журналисты
Информационноиздательского центра
«Вологда-Портал». (12+)

èсуббота
Горький/ Сладкий
èТВ-7
è 19.00
èмелодрама (16+)
Брайан — американский
бизнесмен, которого
отправляют в Таиланд,
чтобы он отыскал местные
кофейные плантации, которые
выставлены на продажу.
Скучная рабочая поездка
оборачивается для него
настоящим романтическим
приключением.

29 сентября, понедельник
первый канал
5.00 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 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 Премьера. “Мужское )
Женское”
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.45 Премьера. Евгений
Цыганов, Юлия Снигирь,
Александр Робак в
многосерийном фильме
“С чего начинается
Родина” (16+)
23.45 “Вечерний Ургант” (16+)
0.20 Ночные новости
0.35 “Время покажет” (16+)
1.55 Фильм Паоло Соррентино
“Последствия любви”
(16+)
3.00 Новости
3.05 Фильм “Последствия
любви”. Продолжение
(16+)
4.00 “В наше время” (12+)

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 “Землетрясение. Кто
следующий?” (12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
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 Премьера. “СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ”. (12+).
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
22.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ”. (12+)
0.40 “НАДЕЖДА”. (16+).
2.40 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...” 1984 г. 8-я
серия.
4.10 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 “До суда” (16+).
9.05 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
11.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 “Прокурорская проверка”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Премьера. Детектив
“ЛУЧШИЕ ВРАГИ” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Премьера.
Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
22.00 “Анатомия дня”.
23.00 Премьера.
Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
0.55 Премьера. “Герои
“Ментовских войн-8”
(16+)
1.45 “ДНК”. Ток-шоу (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.00 Детектив “РЖАВЧИНА”
(16+).
4.55 Сериал “СУПРУГИ” (16+).

3:00 «Новости Итоговая»
(16+)
3:40 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:25 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Документальный фильм
«В мире домашних
животных» (12+)
5:35 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал
«Гладиаторы» (12+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 Cериал «Сестры по крови»
(16+)
9:00 «Новости Итоговая»
(16+)
9:40 Х\фильм «Сказка и
мужчине и женщине»
(16+)
11:20 Cериал «Правительство»
(16+)
12:25 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:10 Программа «Область
бренда» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Cериал «Одиссея» (16+)
15:25 Детский сериал
«Гладиаторы» (12+)
15:50 «Мультфильмы» (6+)
16:05 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
16:50 «Музыка» (16+)
17:10 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
18:10 «Прогноз погоды» (0+)
18:15 Cериал «Сестры по крови»
(16+)
19:10 Cериал «Конвой PQ-17»
(16+)
20:10 Программа «Дистанция»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Правительство»
(16+)
22:10 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
23:00 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
0:05 «Новости Вологды» (16+)
0:30 «Прогноз погоды» (0+)
0:35 Документальный фильм
«Под небом Европы»
(16+)
1:30 Cериал «Гимнастки» (16+)
2:15 «Музыка» (16+)

06:00 «Клюква в сахаре » (12+)
07:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
07:30 «Клюква в сахаре » (12+)
08:30 «Двое на кухне не считая
кота» (6+)
08:55 Д\фильм «Романтики
архитектуры» (16+)
09:30 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
10:00 Сериал «Колдовская
любовь» (16+)
11:40 «Обзор мировых
событий» (16+)
11:55 Мультфильмы (12+)
12:30 «Воскресная школа»
(авторская программа,
повтор от 21.09.14) (0+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 «Свинарка и пастух»
(мюзикл, СССР, 1941)
(16+)
14:45 Сериал «Татьяна» (16+)
15:40 «Обзор мировых
событий» (16+)
15:55 «Воскресная школа»
(авторская программа,
повтор от 28.09.14) (0+)
16:20 Мультфильмы (12+)
17:45 «Арт-площадка» (12+)
17:20 «Новости» (16+)
17:35 Сериал «Колдовская
любовь» (16+)
19:15 «Обзор мировых
событий» (16+)
19:30 «Здравствуйте, я ваш
доктор» (16+)
19:55 «Выбор за вами» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Громовы» (16+)
21:20 «Семь стариков и одна
девушка» (комедия, СССР,
1968) (16+)
22:50 «Новости» (16+)
23:20 «Обзор мировых
событий» (16+)
23:35 Сериал «Татьяна» (16+)
00:25 «Тайное становится
явным» (16+)
00:40 «Новости» (16+)
01:10 СМС-чат (18+)
03:15 «Обзор мировых
событий» (16+)
03:30 «Клюква в сахаре » (12+)
04:30 Д\фильм (16+)
05:00 «Клюква в сахаре » (12+)

7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”.
12.00 “Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк”.
12.45 115 лет со дня рождения
Евгения Габриловича.
“Последний автограф”.
13.10 Иллюзион. Учителя
и ученики. “ЧУЖИЕ
ПИСЬМА”.
14.45 “Мировые сокровища
культуры”. “Старый
Зальцбург”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль
телеканала “Культура”.
Юбилей театра Сатиры.
“РЕВИЗОР”.
18.05 “Анатолий Папанов”.
18.50 “Эрнест Резерфорд”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Сати. Нескучная
классика...” с
Владимиром Уриным.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.50 “75 лет Валентину
Курбатову. “Эпизоды”.
21.35 “Тем временем”
с Александром
Архангельским.
22.20 Ступени цивилизации.
“История мира”.
23.15 Новости культуры.
23.35 Учителя и ученики.
“ЧУЖИЕ ПИСЬМА”.
1.00 “Ищу учителя”.
Документальный сериал.
“Гадкие утята”
1.40 “Наблюдатель”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Рыцари Тенкай” “Дромус - предатель”
(12+)
07:55 “Никелодеон на ТНТ”
“Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
08:20 “Озорные анимашки”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
12:00 “Камень желаний” (12+)
Комедия семейная, ОАЭ,
США, 2009 г.
13:40 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Физрук” (16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
20:30 “Реальные пацаны” “Старикам здесь не место”
(16+)
21:00 “ТНТ-комедия”: “Мой
парень из зоопарка”
(12+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Беглец” (The Fugitive) (16+) Боевик, США,
1993 г.
03:30 “Салон Вероники” (16+)
04:00 “СуперИнтуиция” (16+)
05:00 “Джоуи 2” (16+)
05:25 “Следы во времени” “Незнакомец во времени”
(16+)
06:20 “Саша + Маша” - “День
Святого Валентина” (16+)
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5.00 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 “С чего начинается
Родина”. Многосерийный
фильм (16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 Премьера. “Мужское )
Женское”
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.45 Премьера. Евгений
Цыганов, Юлия Снигирь,
Александр Робак в
многосерийном фильме
“С чего начинается
Родина” (16+)
23.45 “Вечерний Ургант” (16+)
0.20 Ночные новости
0.35 “Время покажет” (16+)
1.50 Мэг Райан, Дензел
Вашингтон в
остросюжетном фильме
“Мужество в бою” (12+)
3.00 Новости
3.05 Остросюжетный фильм
“Мужество в бою”.
Продолжение (12+)
4.10 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 “Агент А/201. Наш человек
в гестапо”. Фильм 1-й.
(12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
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 Премьера. “СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ”. (12+).
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
22.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ”.
(12+).
23.50 К 85-летию со дня
рождения. Премьера.
“Николай Рыжков.
Последний Премьер
Империи”.
0.55 “НАДЕЖДА”. (16+).
2.55 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...” 1984 г. 9-я
серия.
4.15 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 “До суда” (16+).
9.05 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
11.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 “Прокурорская проверка”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Премьера. Детектив
“ЛУЧШИЕ ВРАГИ” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) “Бавария” (Германия).
Прямая трансляция.
22.00 “Анатомия дня”.
23.00 Сериал “ШАМАН” (16+).
1.00 Главная дорога (16+).
1.35 “Дело темное”.
Исторический детектив
(16+).
2.30 Дикий мир(0+).
3.00 Дмитрий Быковский в
остросюжетном фильме
“ПРОСТО ДЖЕКСОН”
(16+).
5.00 Сериал “СУПРУГИ” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:15 Программа «Дистанция»
(12+)
4:30 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Документальный фильм
«Под небом Европы»
(16+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал
«Гладиаторы» (12+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 Cериал «Сестры по крови»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Конвой PQ-17»
(16+)
10:30 Cериал «Правительство»
(16+)
11:35 «Музыка» (16+)
12:00 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
12:45 Программа «ТСБ» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Это началось в
Неаполе» (16+)
15:30 Детский сериал
«Гладиаторы» (12+)
15:55 «Мультфильмы» (6+)
16:10 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
16:55 «Музыка» (16+)
17:10 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
18:10 «Прогноз погоды» (0+)
18:15 Cериал «Сестры по крови»
(16+)
19:10 Cериал «Конвой PQ-17»
(16+)
20:10 Программа «Ваше право»
(16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Правительство»
(16+)
22:10 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
23:00 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
0:05 «Новости Вологды» (16+)
0:30 «Прогноз погоды» (0+)
0:50 Документальный фильм
«Алхимия любви» (16+)
1:35 Cериал «Гимнастки» (16+)
2:20 «Музыка» (16+)

русский север
06:00
07:00
07:30
08:40
09:30
10:00
11:40
11:55
12:30
13:00
13:15
14:45
15:40
15:50
16:05
17:05
17:20
17:35
19:15
19:30
20:00
20:30
21:20
23:00
23:30
23:45
00:40
01:00
01:30
03:15
03:30
04:30
05:00

«Клюква в сахаре » (12+)
«Новости» (16+)
«Клюква в сахаре » (12+)
Сериал «Громовы» (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Колдовская
любовь» (16+)
«Обзор мировых
событий» (16+)
Мультфильмы (12+)
«Здравствуйте, я ваш
доктор» (16+)
«Новости» (16+)
«Семь стариков и одна
девушка» (комедия, СССР,
1968) (16+)
Сериал «Татьяна» (16+)
«Выбор за вами» (16+)
«Обзор мировых
событий» (16+)
Мультфильмы (12+)
«Тайное становится
явным» (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Колдовская
любовь» (16+)
«Обзор мировых
событий» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Громовы» (16+)
«А вот и она» (драма,
США , 2014) (16+)
«Новости» (16+)
«Обзор мировых
событий» (16+)
Сериал «Татьяна» (16+)
Документальный цикл
«Крупным планом» (16+)
«Новости» (16+)
СМС-чат (18+)
«Обзор мировых
событий» (16+)
«Клюква в сахаре » (12+)
Д\фильм (16+)
«Клюква в сахаре » (12+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”.
12.05 “Здесь место свято.
Соловки”.
12.45 К 115-летию со дня
рождения Евгения
Габриловича.
13.10 Иллюзион. Учителя и
ученики. “ДНЕВНИК
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ”.
14.30 “Сергей Баневич.
Современник своего
детства”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль
телеканала “Культура”.
Юбилей театра Сатиры.
“ПРОСНИСЬ И ПОЙ!”
16.50 “Георгий Менглет. Легкий
талант”.
17.35 “Эпоха Дмитрия Лихачева,
рассказанная им самим”.
18.05 Звезды скрипичного
искусства. Леонидас
Кавакос.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.50 “Больше, чем любовь”.
21.35 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным. “Александр
Сухово-Кобылин. “Дело”.
22.20 Ступени цивилизации.
“История мира”.
23.15 Новости культуры.
23.35 Учителя и ученики.
“ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ”.
0.50 “Ищу учителя”.
Документальный сериал.
1.30 Р. Щедрин. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром.
Дирижер В. Гергиев.
1.55 “Наблюдатель”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Рыцари Тенкай” “Поиски ключа дракона”
(12+)
07:55 “Никелодеон на ТНТ”
“Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
08:20 “Озорные анимашки”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
12:00 “Мой парень из зоопарка”
(12+) Комедийная
мелодрама, США, 2011 г.
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
16:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
16:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
20:30 “Реальные пацаны” - “Кот
с яйцами” (16+)
21:00 “ТНТ-комедия”: “Мальчик
в девочке” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Ходят слухи” (12+)
Комедийная мелодрама,
Австралия, Германия, США,
2005 г.
02:55 “Салон Вероники” (16+)
03:20 “СуперИнтуиция” (16+)
04:20 “Джоуи 2” (16+)
04:50 “Следы во времени” “Незнакомец во времени
2” (16+)
05:45 “Только правда” (16+)
06:40 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”.
12.05 “Планета Михаила
Аникушина”.
12.45 К 115-летию со дня
рождения Евгения
Габриловича.
13.10 Иллюзион. Учителя и
ученики. “РОЗЫГРЫШ”.
14.50 “Тихо Браге”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль
телеканала “Культура”.
Юбилей театра
Сатиры. “СВЯЩЕННЫЕ
ЧУДОВИЩА”.
17.05 “Павел I”.
18.05 Звезды скрипичного
искусства. Николай
Цнайдер.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.50 “Проклятие Моны Лизы”.
21.40 Власть факта. “Казусы
картографии”.
22.20 Ступени цивилизации.
“История мира”.
23.15 Новости культуры.
23.35 Учителя и ученики.
“РОЗЫГРЫШ”.
1.10 “Ищу учителя”.
1.50 “Вальтер Скотт”.
1.55 “Наблюдатель”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Рыцари Тенкай” - “Битва
начинается” (12+)
07:55 “Никелодеон на ТНТ”
“Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
08:20 “Озорные анимашки”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
12:00 “Мальчик в девочке”
(16+) Комедия,
Великобритания, Канада,
США, 2006 г.
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:00 “Интерны” (16+)
15:30 “Интерны” (16+)
16:00 “Интерны” (16+)
16:30 “Интерны” (16+)
17:00 “Интерны” (16+)
17:30 “Интерны” (16+)
18:00 “Интерны” (16+)
18:30 “Интерны” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
20:30 “Реальные пацаны” “Служу России” (16+)
21:00 “ТНТ-комедия”: “А вот и
Полли” (12+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Убийство в Белом доме”
(16+) боевик/триллер,
США, 1997 г.
03:10 “Салон Вероники” (16+)
03:40 “СуперИнтуиция” (16+)
04:40 “Джоуи 2” (16+)
05:05 “Следы во времени” “Убить миллиардера”
(16+)
06:00 “Только правда” (16+)

1 октября, среда
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

5.00 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 “С чего начинается
Родина”. Многосерийный
фильм (16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 Премьера. “Мужское )
Женское”
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.45 Премьера. Евгений
Цыганов, Юлия Снигирь,
Александр Робак в
многосерийном фильме
“С чего начинается
Родина” (16+)
23.45 “Вечерний Ургант” (16+)
0.20 Ночные новости
0.35 “Время покажет” (16+)
2.00 Джессика Лэнг в фильме
“Кузина Бетти” (16+)
3.00 Новости
3.05 Фильм “Кузина Бетти”.
Продолжение (16+)
4.10 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 “Агент А/201. Наш человек
в гестапо”. Фильм 2-й.
(12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
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 Премьера. “СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ”. (12+).
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
22.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ”.
(12+).
0.40 “НАДЕЖДА”. (16+).
2.40 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...” 1984 г. 10я серия.
4.05 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 “До суда” (16+).
9.05 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
11.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 “Прокурорская проверка”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Премьера. Детектив
“ЛУЧШИЕ ВРАГИ” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. “Зенит” (Россия)
- “Монако” (Монако).
Прямая трансляция.
22.00 “Анатомия дня”.
23.00 Сериал “ШАМАН” (16+).
1.00 “Лига чемпионов УЕФА.
Обзор” (16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.40 Дикий мир(0+).
3.00 Александр Устюгов в
остросюжетном фильме
“МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ”
(16+).
4.55 Сериал “СУПРУГИ” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:15 Программа «Ваше право»
(16+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Документальный фильм
«Алхимия любви» (16+)
5:50 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал
«Гладиаторы» (12+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 Cериал «Сестры по крови»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Конвой PQ-17»
(12+)
10:30 Cериал «Правительство»
(16+)
11:35 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:10 Программа «Ваше право»
(16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Как выйти
замуж за миллионера»
(16+)
15:35 Детский сериал
«Гладиаторы» (12+)
16:00 «Мультфильмы» (6+)
16:10 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
16:55 «Музыка» (16+)
17:15 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
18:10 «Прогноз погоды» (0+)
18:15 Cериал «Сестры по крови»
(16+)
19:10 Cериал «Конвой PQ-17»
(12+)
20:10 Программа «Бессмертный
полк» (12+)
20:15 Программа «Собери
семью» (12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Правительство»
(16+)
22:10 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
23:00 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
0:05 «Новости Вологды» (16+)
0:30 «Прогноз погоды» (0+)
0:35 Документальный фильм
«Пришельцы» (16+)
1:20 Cериал «Гимнастки» (16+)
2:05 «Музыка» (16+)

русский север
06:00
07:00
07:30
08:40
09:30
10:00
11:40
11:55
12:30
12:55
13:00
13:15
14:50
15:45
16:00
16:25
16:30
17:05
17:20
17:35
19:15
19:30
20:00
20:30
21:20
22:40
23:10
23:25
00:20
00:30
01:00
03:15
03:30
04:30
05:00

«Клюква в сахаре » (12+)
«Новости» (16+)
«Клюква в сахаре » (12+)
Сериал «Громовы» (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Колдовская
любовь» (16+)
«Обзор мировых
событий» (16+)
Мультфильмы (12+)
«Место встречи» (16+)
«Выбор за вами» (16+)
«Новости» (16+)
«Если ты прав»
(мелодрама, СССР, 1963)
(16+)
Сериал «Татьяна» (16+)
«Обзор мировых
событий» (16+)
«Здравствуйте, я ваш
доктор» (16+)
«Детская площадка» (0+)
Мультфильмы (12+)
Документальный цикл
«Крупным планом» (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Колдовская
любовь» (16+)
«Обзор мировых
событий» (16+)
«Культпросвет» (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Громовы» (16+)
«Приезжайте на Байкал»
(комедия, СССР, 1965)
(16+)
«Новости» (16+)
«Обзор мировых
событий» (16+)
Сериал «Татьяна» (16+)
«Вологодчина от А до Я»
(6+)
«Новости» (16+)
СМС-чат (18+)
«Обзор мировых
событий» (16+)
«Клюква в сахаре » (12+)
Д\фильм (16+)
«Клюква в сахаре » (12+)
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5.00 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 “С чего начинается
Родина”. Многосерийный
фильм (16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 Премьера. “Мужское )
Женское”
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.45 Премьера. Евгений
Цыганов, Юлия Снигирь,
Александр Робак в
многосерийном фильме
“С чего начинается
Родина” (16+)
23.45 “Вечерний Ургант” (16+)
0.20 Ночные новости
0.35 “К 100-летию Юрия
Левитана. Голос эпохи”
(12+)
1.40 Чарльз Бронсон в
приключенческом фильме
“Смертельная охота”
(16+)
3.00 Новости
3.05 Фильм “Смертельная
охота”. Окончание (16+)
3.35 “В наше время” (12+)
4.30 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 Премьера. “Чужая на
родине. Трагедия дочери
Сталина”. (12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
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 Премьера. “СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ”. (12+).
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
22.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ”.
(12+).
23.50 Премьера.
“Трансплантология.
Вызов смерти”. (12+).
0.50 “НАДЕЖДА”. (16+).
2.50 “Чужая на родине. Трагедия
дочери Сталина”. (12+).
3.50 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 “До суда” (16+).
9.05 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
11.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 “Прокурорская проверка”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Премьера. Детектив
“ЛУЧШИЕ ВРАГИ” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. “Краснодар”
(Россия) - “Эвертон”
(Англия). Прямая
трансляция.
22.00 “Анатомия дня”.
23.00 Сериал “ШАМАН” (16+).
1.00 “Лига Европы УЕФА. Обзор”
(16+).
1.35 “Дачный ответ” (0+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 Всеволод Цурило в
остросюжетном боевике
“ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ”
(16+).
4.55 Сериал “СУПРУГИ” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:15 Программа «Бессмертный
полк» (12+)
4:20 Программа «Собери
семью» (12+)
4:30 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Документальный фильм
«Пришельцы» (16+)
5:45 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал
«Гладиаторы» (12+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 Cериал «Сестры по крови»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Конвой PQ-17»
(12+)
10:30 Cериал «Правительство»
(16+)
11:35 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:10 Программа «Бессмертный
полк» (12+)
13:15 Программа «Собери
семью» (12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Восточный
дантист» (12+)
16:05 Детский сериал
«Гладиаторы» (12+)
16:30 «Мультфильмы» (6+)
16:45 «Музыка» (16+)
17:05 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
18:05 «Прогноз погоды» (0+)
18:10 Cериал «Сестры по крови»
(16+)
19:05 Cериал «Конвой PQ-17»
(12+)
20:05 Программа
«Перекресток» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Правительство»
(16+)
22:10 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
23:00 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
0:05 «Новости Вологды» (16+)
0:30 «Прогноз погоды» (0+)
0:50 Документальный фильм
«Вершины Альп» (16+)
1:45 Cериал «Гимнастки» (16+)
2:30 «Музыка» (16+)

русский север
06:00
07:00
07:30
08:40
09:30
10:00
11:40
11:55
12:30
12:55
13:00
13:15
14:40
15:40
16:15
16:35
16:55
17:15
17:20
17:35
19:15
19:30
20:00
20:30
21:20
23:00
23:30
23:45
00:40
00:50
01:35
03:15
03:30
04:30
05:30

«Клюква в сахаре » (12+)
«Новости» (16+)
«Клюква в сахаре » (12+)
Сериал «Громовы» (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Колдовская
любовь» (16+)
«Обзор мировых
событий» (16+)
Мультфильмы (12+)
«Здравствуйте, я ваш
доктор» (16+)
«Детская площадка» (0+)
«Новости» (16+)
«Приезжайте на Байкал»
(комедия, СССР, 1965)
(16+)
Сериал «Татьяна» (16+)
«Обзор мировых
событий» (16+)
Детская программа
«Всякие фокусы» (6+)
Мультфильмы (12+)
«Место встречи» (16+)
«Выбор за вами» (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Колдовская
любовь» (16+)
«Обзор мировых
событий» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Громовы» (16+)
«Любовь случается»
(мелодрама, США, 2008)
(16+)
«Новости» (16+)
«Обзор мировых
событий» (16+)
Сериал «Татьяна» (16+)
«Золотое кольцо
Вологодчины» (12+)
«Новости» (16+)
СМС-чат (18+)
«Обзор мировых
событий» (16+)
«Клюква в сахаре » (12+)
Д\фильм (16+)
«Клюква в сахаре » (12+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”.
12.05 К 80-летию со дня
рождения Николая
Волкова. “Эпизоды”.
12.45 К 115-летию со дня
рождения Евгения
Габриловича. “Последний
автограф”. Избранные
главы.
13.10 Иллюзион. Учителя и
ученики. “ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль
телеканала “Культура”.
Юбилей театра Сатиры.
“СЧАСТЛИВЦЕВНЕСЧАСТЛИВЦЕВ”.
17.05 “Александр Ширвиндт”.
17.50 “Мировые сокровища
культуры”.
18.05 Звезды скрипичного
искусства. Мидори Гото.
18.50 “Лукас Кранах Старший”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые
пятна.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.50 Премьера. “Кто мы?”
21.20 “Мировые сокровища
культуры”.
21.35 100 лет со дня рождения
Юрия Левитана.
22.20 Ступени цивилизации.
“История мира”.
23.15 Новости культуры.
23.35 Учителя и ученики.
“ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА”..
1.15 “Ищу учителя”.
1.55 “Наблюдатель”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Рыцари Тенкай” - “ЗамОк
снят” (12+)
07:55 “Никелодеон на ТНТ”
“Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
08:20 “Озорные анимашки”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “А вот и Полли” (12+)
Комедийная мелодрама,
США, 2004 г.
13:30 “Универ” - “Каникулы
строгого режима” (16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Реальные пацаны” - “Не
в своей тарелке” (16+)
15:00 “Реальные пацаны” “Воскресный папа” (16+)
15:30 “Реальные пацаны” “Бойцовский клуб” (16+)
16:00 “Реальные пацаны” “Друзья поневоле” (16+)
16:30 “Реальные пацаны”
- “Влюбленная
покупательница” (16+)
17:00 “Реальные пацаны” (16+)
17:30 “Реальные пацаны” “Одноклассники” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Культурный отдых” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” (16+)
19:00 “Реальные пацаны” “Прощальный секс” (16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
20:30 “Реальные пацаны” “Проводы” (16+)
21:00 “ТНТ-комедия”: “Десять
ярдов” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Доктор Голливуд” (16+)
Драма, США, 1991 г.
03:00 “Салон Вероники” (16+)
03:30 “СуперИнтуиция” (16+)
04:30 “Джоуи 2” (16+)
04:55 “Следы во времени” “Огонь и лед” (16+)
05:50 “Только правда” (16+)
06:45 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения
Марголита. “РОДНИК ДЛЯ
ЖАЖДУЩИХ”.
11.40 95 лет со дня рождения
Сергея Наровчатова.
“Семафор на пути”.
12.20 “Письма из провинции”.
Петрозаводск. (*).
12.45 К 115-летию со дня
рождения Евгения
Габриловича. “Последний
автограф”. Избранные
главы.
13.10 Иллюзион. Учителя и
ученики. “СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль
телеканала “Культура”.
Юбилей театра Сатиры.
“БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО”.
18.00 “Театральная летопись”.
Вера Васильева.
19.00 Новости культуры.
19.15 Юбилей Марины
Тарковской. “Острова”.
20.00 “Линия жизни”. Виктор
Сухоруков.
20.50 “БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ”.
22.35 “Жизнь как коррида.
Елена Образцова”.
23.30 Новости культуры.
23.50 “Культ кино” с Кириллом
Разлоговым. “СМЫСЛ
ЖИЗНИ ПО МОНТИ
ПАЙТОНУ”. (18+).
1.50 “Медленное бистро”.
1.55 “Искатели”. “Пушкин Дантес: дуэль века”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Рыцари Тенкай” “Новый рыцарь” (12+)
07:55 “Никелодеон на ТНТ”
“Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
08:20 “Озорные анимашки”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Танцы” (16+)
13:30 “Универ” - “Голая правда”
(16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Универ” - “Репортаж”
(16+)
15:00 “Универ” - “История
игрушек” (16+)
15:30 “Универ” - “Послезавтра”
(16+)
16:00 “Универ” - “Лысый
нянька” (16+)
16:30 “Универ” - “Господин
никто” (16+)
17:00 “Универ” - “Миссия
невыполнима” (16+)
17:30 “Универ” - “Начало” (16+)
18:00 “Универ” - “Папаши”
(16+)
18:30 “Универ” - “Взаперти”
(16+)
19:00 “Универ” - “Мама, не
горюй” (16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Comedy Woman” (16+)
21:00 “Комеди Клаб в Юрмале”
(16+)
22:00 “COMEDY БАТТЛ.
Суперсезон” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Не спать!” (18+)
02:00 “Поцелуй навылет” (16+)
Комедийный боевик, США,
2005 г.
04:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
05:00 “Салон Вероники” (16+)
05:30 “СуперИнтуиция” (16+)
06:35 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)

3 октября, пятница
первый канал

РОССИЯ

5.00 Телеканал “Доброе утро”

5.00 Утро России.

9.00 Новости

8.55 Мусульмане.

9.15 “Контрольная закупка”

9.10 “Людмила Савельева. После

9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “С чего начинается

бала”.
10.05 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.

Родина”. Многосерийный

11.30 Местное время.

фильм (16+)

11.50 Вести. Дежурная часть.

14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 Премьера. “Мужское )
Женское”
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
(16+)
19.50 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”

12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. “СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ”. (12+).
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.

21.45 “Голос” (12+)

20.00 Вести.

23.55 “Вечерний Ургант” (16+)

21.00 Специальный

0.50 “Городские пижоны”.

корреспондент. (16+).

Премьера. “The Doors:

23.00 Премьера. “Артист”.

История альбома “L.A.

1.20 Горячая десятка. (12+).

Woman” (12+)

2.25 “Людмила Савельева. После

2.00 Роберт Редфорд в фильме

бала”.

“Брубейкер” (12+)

3.20 Комната смеха.

4.25 “В наше время” (12+)

4.35 Вести. Дежурная часть.

НТВ

тв-7

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 “До суда” (16+).
9.05 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
11.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 “Прокурорская проверка”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Премьера. Детектив
“ЛУЧШИЕ ВРАГИ” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Алексей
Кравченко и Александр
Дзюба в остросюжетном
детективе “МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ” (16+).
23.35 “Список Норкина” (16+).
0.25 Сериал “ШАМАН” (16+).
2.25 Остросюжетный фильм
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ” (16+).
4.35 Сериал “СУПРУГИ” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:15 Программа
«Перекресток» (16+)
4:40 Программа «Музыка»
(16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Документальный фильм
«Вершины Альп» (16+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:07 Детский сериал
«Гладиаторы» (12+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 Cериал «Сестры по крови»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Конвой PQ-17»
(12+)
10:30 Cериал «Правительство»
(16+)
11:35 «Музыка» (16+)
12:20 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:05 Программа
«Перекресток» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Бегущие на
волю» (12+)
15:35 Детский сериал
«Гладиаторы» (12+)
16:00 «Мультфильмы» (6+)
16:15 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
17:00 «Музыка» (16+)
17:15 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:20 Cериал «Сестры по крови»
(16+)
19:15 Документальный фильм
«Анатомия толпы» (16+)
20:15 Программа «Дорога к
дому» (12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Правительство»
(16+)
22:10 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
23:00 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
0:05 «Новости Вологды» (16+)
0:30 «Прогноз погоды» (0+)
0:35 Документальный фильм
«Анатомия толпы» (16+)
1:15 «Музыка» (16+)

русский север
06:00
07:00
07:30
08:40
09:30
10:00
11:00
11:15
12:30
13:00
13:15
15:10
16:00
16:15
16:30
16:45
17:25
17:40
19:15
19:30
19:55
20:00
20:30
23:45
00:15
00:30
00:20
02:35
03:55
03:30

«Клюква в сахаре » (12+)
«Новости» (16+)
«Клюква в сахаре » (12+)
Сериал «Громовы» (16+)
«Новости» (16+)
Д\фильм «Тофаларский
заказник» (16+)
«Обзор мировых
событий» (16+)
Мультфильмы (12+)
«Место встречи» (16+)
«Новости» (16+)
«Любовь случается»
(мелодрама, США, 2008)
(16+)
Д\фильм «Сказы
скульптора Землянкина»
(16+)
«Обзор мировых
событий» (16+)
«Удачное время» (6+)
«Нескучная жизнь» (0+)
Мультфильмы (12+)
«Новости» (16+)
«Если ты прав»
(мелодрама, СССР, 1963)
(16+)
«Обзор мировых
событий» (16+)
«Здравствуйте, я ваш
доктор» (16+)
«Выбор за вами» (16+)
«Новости» (16+)
«Нечаянная радость»
(комедия, Россия, 2005)
(16+)
«Новости» (16+)
«Обзор мировых
событий» (16+)
«Мосгорсмех» (16+)
СМС-чат (18+)
Мультфильмы (12+)
«Обзор мировых
событий» (16+)
Д\фильм (16+)
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4 октября, суббота
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.20 Ирина Муравьева,
Станислав Любшин в
фильме “Большой капкан,
или Соло для кошки при
полной луне” (16+)
6.00 Новости
6.10 Фильм “Большой капкан,
или Соло для кошки
при полной луне”.
Продолжение (16+)
7.15 “Играй, гармонь любимая!”
8.00 “Курбан-Байрам”.
Трансляция из Уфимской
соборной мечети
8.50 “Смешарики. Новые
приключения”
9.00 “Умницы и умники” (12+)
9.45 “Слово пастыря”
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Смак” (12+)
10.55 Премьера. “Александр
Михайлов. Только главные
роли” (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “В наше время” (12+)
14.20 “Голос” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Голос”. Продолжение
(12+)
16.55 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 “Ледниковый период”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
23.10 Премьера. “Агнета: АББА
и далее...” (12+)
0.15 Остросюжетный фильм
“Послезавтра” (12+)
2.30 Джеймc Стюарт,
Ричард Аттенборо в
приключенческом фильме
“Полет Феникса” (16+)
5.15 “Контрольная закупка”

4.55 “ОПЕКУН”. 1970 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
8.20 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Соборной
мечети.
9.25 Субботник.
10.05 “Моя планета”
представляет. “Люди
воды”. (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Премьера. “Танковый
биатлон”.
12.55 Премьера. “Клетка”.
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Премьера. “Измайловский
парк”. Большой
юмористический концерт.
(16+).
16.55 Субботний вечер.
18.55 Премьера. “Хит”.
20.00 Вести в субботу.
20.45 “ПОДМЕНА В ОДИН МИГ”.
2014 г. (12+).
0.30 “ОЙ, МАМОЧКИ...” 2008 г.
(12+).
2.35 Ночной сеанс. Гай Пирс и
Кэрри-Энн Мосс в фильме
“ПОМНИ” (США). 2001
г. (16+).
4.55 Комната смеха.

5.40 Детективный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
(0+).
8.45 “Медицинские тайны”
(16+).
9.25 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок
(0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Я худею” (16+).
14.30 “Поедем, поедим!” (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 “Тайны любви” (16+).
17.20 “Профессия - репортер”
(16+).
18.00 “Контрольный звонок”
(16+).
19.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым.
20.00 “Новые русские сенсации”
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 “Хочу к Меладзе” (16+).
23.55 “Мужское достоинство”
(18+).
0.30 “Белый дом, черный
дым”. Фильм Владимира
Чернышева (16+).
2.40 Авиаторы (12+).
2.55 Остросюжетный сериал
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+).
4.55 Сериал “СУПРУГИ” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Развлекательная
программа «Приключения
Петьки и Василия
Ивановича» (16+)
4:00 «Музыка» (16+)
6:00 Документальный фильм
«В мире домашних
животных» (12+)
6:30 «Мультфильмы» (6+)
7:30 Развлекательная
программа «100 вопросов
к взрослому» (12+)
8:15 Документальный фильм
«Другая жизнь пани
Моники» (12+)
9:00 Развлекательная
программа «Дело вкуса»
(12+)
9:30 «Новости Вологды» (16+)
9:55 «Прогноз погоды» (0+)
10:00 Программа «Бессмертный
полк» (12+)
10:05 Документальный фильм
«Спросите доктора» (12+)
10:35 Документальный фильм
«Игорь Тальков. Я точно
знаю, что вернусь…»
(12+)
11:20 Х\фильм «Жена по
контракту» (16+)
13:05 Х\фильм «Как выйти
замуж за миллионера»
(16+)
14:55 Cериал «Гимнастки» (16+)
16:30 Х\фильм «Восточный
дантист» (12+)
19:00 Х\фильм «Горький,
сладкий» (16+)
21:00 Х\фильм «Небесный
форсаж» (16+)
23:05 Х\фильм «Все, кроме
любви» (16+)
0:55 «Музыка» (16+)

05:30 Д\фильм «Тофаларский
заказник» (16+)
06:30 Д\фильм «Деревня»
(фильм пятый) (16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 Мультфильмы (12+)
08:40 Детская программа
«Всякие фокусы» (6+)
09:00 «Филармон и все, все ,
все» (0+)
09:15 «Крупным планом» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 Семейное кино «Случай
в тайге» (боевик, СССР,
1953) (16+)
11:35 Д\фильм «Деревня»
(фильм пятый) (16+)
12:00 Д\фильм «Кириллов»
12:25 Мультфильмы
13:00 «Удачное время» (0+)
13:15 «Нескучная жизнь» (0+)
13:30 «Здравствуйте, я ваш
доктор» (16+)
14:00 «Стол заказов на
Русском» (16+)
14:50 Классика мирового кино
«Можешь не стучать»
(триллер, США , 1952)
(16+)
16:20 «Двое на кухне не считая
кота» (12+)
16:50 «Мосгорсмех» (16+)
17:40 «Гадкий утенок»
(Телеверсия концерта)
(12+)
18:20 Мультфильм «Астробой»
(США, 2009) (12+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 «Его звали Роберт»
(фантастика, СССР, 1967)
(16+)
22:00 К 70-летию Великой
Победы «Пришел солдат
с фронта» (военный, СССР,
1972) (16+)
23:30 «Новости» (16+)
00:00 «Повернуть время
вспять» (драма, Франция,
2004) (16+)
01:40 СМС-чат (18+)
03:45 «Тайное становится
явным» (16+)
04:00 Мультфильмы (12+)
05:00 Документальное кино
(16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 “БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ”.
12.20 Большая семья. Александр
Галибин.
13.15 Пряничный домик. “Ода
стеклу”.
13.45 “Африка”.
Документальный сериал
14.35 К 100-летию начала
Первой мировой войны.
“Нефронтовые заметки”.
15.05 “Юрий Левитан. Наедине
со всей страной”.
15.55 “Климат. Последний
прогноз”.
16.25 К юбилею
Государственного
камерного оркестра
джазовой музыки имени
Олега Лундстрема.
Концерт в КЗЧ.
17.45 “Короли и шаманы
Аруначал-Прадеша”.
18.40 “Больше, чем любовь”.
19.20 “ЗА СПИЧКАМИ”.
21.00 Премьера. Большая опера.
23.00 “Белая студия”.
23.40 Кино на все времена.
“БЫТЬ ДЖОНОМ
МАЛКОВИЧЕМ”. (18+).
1.30 “Старая пластинка”. “Тяп,
ляп - маляры!”
1.55 “Африка”.
2.45 “Роберт Бернс”.

07:00 “Comedy Club. Exclusive”
(16+)
07:40 “Никелодеон на ТНТ”
“Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:05 “Никелодеон на ТНТ”
“Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:30 “LBX - Битвы маленьких
гигантов” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:00 “Два с половиной повара.
Открытая кухня” (12+)
10:30 “Фэшн терапия” (16+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
12:30 “Такое Кино!” (16+)
13:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
14:30 “Comedy Woman” (16+)
15:00 “Comedy Woman” (16+)
16:00 “Comedy Woman” (16+)
17:00 БОЛЬШОЕ КИНО по
субботам: “Помпеи” (12+)
Боевик, Германия, США,
2014 г.
19:05 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
19:30 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
20:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
21:30 “Танцы” (16+)
23:30 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:30 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Такое Кино!” (16+)
01:30 “Metallica: Сквозь
невозможное” (16+)
Музыкальный фильм,
США, 2013 г.
03:25 “Дом 2. Город любви”
(16+)
04:25 “Салон Вероники” (16+)
04:55 “СуперИнтуиция” (16+)
05:55 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
06:05 “Громокошки” “Путешествие к башне
знамений” (12+)
06:30 “Громокошки” “Наследие” (12+)

5 октября, воскресенье
первый канал
6.00 Новости
6.10 Александра Захарова в
остросюжетном фильме
“Заложница”
8.10 “Армейский магазин” (16+)
8.45 “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 “История российской
кухни”
12.45 “Точь-в-точь”
15.30 “Большие гонки” (12+)
16.55 “Черно-белое” (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 Премьера. “Своими
глазами” (16+)
18.50 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая
лига (16+)
21.00 Воскресное “Время”.
Информационноаналитическая программа
22.30 “Политика” (16+)
23.30 Фильм “7 дней и ночей с
Мэрилин” (16+)
1.20 Фильм “Огненные
колесницы”
3.40 “В наше время” (12+)

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.35 Олег Стриженов, Леонид
Куравлев и Людмила
Максакова в фильме
“НЕПОДСУДЕН”. 1969 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 “Сто к одному”. Телеигра.
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 Премьера. “Личное
пространство”.
12.10 “МАЛАХОЛЬНАЯ”. 2009
г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
Юмористическая
программа.
16.25 Премьера. “Наш выход!”
18.05 “МОСКВА - ЛОПУШКИ”.
2014 г. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
23.50 “ВЕЗУЧАЯ”. 2013 г. (12+).
1.55 “КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ”.
1977 г.
3.20 “Моя планета”
представляет. “Люди
воды”. (12+).
4.25 Комната смеха.

6.00 Детективный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” (0+).
8.50 “Хорошо там, где мы есть!”
Туристическая программа
(0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая передача” (16+).
11.00 “Чудо техники” (12+).
11.50 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Профессия - репортер”
(16+).
14.00 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю.
19.00 “Сегодня. Итоговая
программа” с Кириллом
Поздняковым.
20.10 Время кино. Премьера.
Арнольд Шварценеггер
и Сильвестр Сталлоне в
боевике “ПЛАН ПОБЕГА”
(США)(16+).
22.30 К 100-летию Юрия
Левитана. Премьера.
“Голос великой эпохи”.
Фильм Вадима Глускера
(12+).
23.30 Армен Джигарханян
и Максим Дрозд в
остросюжетном фильме
“РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ”
(16+).
1.30 “Дело темное”.
Исторический детектив
(16+).
2.25 Авиаторы (12+).
3.00 Анастасия Мельникова
и Евгений Сидихин в
фильме “БЕС” (16+).
5.00 Сериал “СУПРУГИ” (16+).

3:00 Документальный фильм
«В мире домашних
животных» (12+)
3:30 Развлекательная
программа «Приключения
Петьки и Василия
Ивановича» (16+)
3:55 Концерт «Юбилейный
вечер Игоря Матвиенко»
(12+)
6:15 «Музыка» (16+)
6:30 Документальный фильм
«В мире домашних
животных» (12+)
6:55 «Мультфильмы» (6+)
7:30 Развлекательная
программа «100 вопросов
к взрослому» (12+)
8:15 Документальный фильм
«Игорь Тальков. Я точно
знаю, что вернусь…»
(12+)
9:00 Развлекательная
программа «Дело вкуса»
(12+)
9:30 Программа
«Перекресток» (16+)
9:55 Программа «Ваше право»
(16+)
10:15 Документальный фильм
«Спросите доктора» (12+)
10:45 Программа «Дорога к
дому» (12+)
11:00 Программа «Собери
семью» (12+)
11:10 Х\фильм «Бегущие на
волю» (12+)
13:00 Х\фильм «По секрету
всему свету» (6+)
15:25 Cериал «Гимнастки» (16+)
17:00 Cериал «Одиссея» (16+)
18:35 Х\фильм «Жена по
контракту» (16+)
20:20 «Новости Итоговая»
(16+)
21:00 Х\фильм «Все, кроме
любви» (16+)
22:50 Х\фильм «Небесный
форсаж» (16+)
0:55 «Музыка» (16+)

06:00 «Воскресная школа» (0+)
06:30 Д\фильм «Деревня»
(фильм шестой) (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
08:35 «Стол заказов на
Русском» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 Мультфильм «Астробой»
(США, 2009) (12+)
11:35 «Двое на кухне не считая
кота» (12+)
12:00 Д\фильм «Деревня»
(фильм шестой) (16+)
12:30 «Воскресная школа» (0+)
13:00 «Новости» (16+)
13:30 «Нечаянная радость»
(комедия, Россия, 2005)
(16+)
16:25 К 70-летию Великой
Победы «Пришел солдат
с фронта» (военный, СССР,
1972) (16+)
17:40 «Крупным планом» (16+)
17:55 «Тайное становится
явным» (16+)
18:10 Семейное кино «Случай
в тайге» (боевик, СССР,
1953) (16+)
19:40 Детская программа
«Всякие фокусы» (6+)
20:00 Зарубежный Кинохит
«Помпеи» (боевик,
Канада , 2014) (16+)
22:00 Классика мирового кино
«Можешь не стучать»
(триллер, США , 1952)
(16+)
23:30 «Двое на кухне не считая
кота» (12+)
00:00 СМС-чат (18+)
03:30 «Клюква в сахаре » (12+)
04:30 Д\фильм (16+)
05:00 «Клюква в сахаре » (12+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 День учителя. “СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА”.
12.15 “Ищу учителя”. “Гадкие
утята” Сергея Семенова”.
12.55 “Россия, любовь моя!”
13.25 “Ищу учителя”. “Павел
Шмаков. Директор
“Солнца”.
14.05 “Африка”. “Саванна”.
14.55 “Ищу учителя”.
“Курбатовы. Школа на
заказ”.
15.35 “Что делать?” Программа
В. Третьякова.
16.20 “Ищу учителя”. “На
переломе или 40000
учителей”.
17.00 “Пешком...” Вокзалы:
Москва - СанктПетербург.
17.30 “Кто там...”. Авторская
программа В. Верника.
18.00 Итоговая программа
“Контекст”.
18.40 “Романтика романса”.
Эдуарду Хилю
посвящается..
19.35 Юбилей Александра
Михайлова. “Линия
жизни”.
20.25 “БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ”.
21.55 “Шедевры мирового
музыкального театра”.
“ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО”.
0.00 “ДЕТИ САНЧЕСА”.
1.55 “Африка”. Документальный
сериал (Великобритания,
2013). “Саванна”.
22.45 “Вольтер”.
Документальный фильм
(Украина).

07:00 “ТНТ. MIX” (16+)
07:40 “Никелодеон на ТНТ”
“Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:05 “Никелодеон на ТНТ”
“Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:30 “LBX - Битвы маленьких
гигантов” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:00 “Школа ремонта” (12+)
11:00 “Перезагрузка” (16+)
12:00 “COMEDY БАТТЛ.
Суперсезон” (16+)
13:00 “STAND UP” (16+)
14:00 “Комеди Клаб” (16+)
15:00 “Помпеи” (12+) Боевик,
Германия, США, 2014 г.
17:00 КИНО по воскресеньям:
“Фантом” (16+)
Фантастика, Россия, США,
2011 г.
18:55 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
19:30 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
20:00 “Комеди Клаб” (16+)
21:00 “Однажды в России”
(16+)
22:00 “STAND UP” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Чернильное сердце”
(12+) Фэнтези,
приключения,
Великобритания,
Германия, США, 2008 г.
03:05 “Дом 2. Город любви”
(16+)
04:05 “Освободите Вилли 3:
Спасение” (12+)
05:50 “Саша + Маша” Лучшее
(16+)
06:05 “Громокошки” - “Дуэлянт
и бродяга” (12+)
06:30 “Громокошки” - “Берблы”
(12+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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настоящим даю свое согласие на обработку своих персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» следующим операторам: Муниципальному бюджетному учреждению «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35» (адрес: 160000, Вологодская область, город Вологда, Советский проспект,
24), Муниципальному автономному учреждению «Информационно-издательский центр «Вологда-Портал» (адрес: 160000,
Вологодская область, город Вологда, улица Козленская, 11), Администрации города Вологды (адрес: 160000, Вологодская область, город Вологда, улица Каменный мост, 4), подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей
и в своих интересах.
Согласие дается мною для участия в социально значимом проекте-конкурсе «Зачетный студент» и распространяется
на следующую информацию:
фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
фотоизображение;
видеозапись;
сведения об образовании: наименование профессиональной образовательной организации, группа/курс;
номер контактного телефона;
сведения о награждениях и поощрениях.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление
любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие отзывается моим
письменным заявлением.
_________________					
« _____»_________________ 20____г.
Подпись
					
Дата заполнения
Приложение № 3
к Положению о реализации
социально значимого
проекта-конкурса «Зачетный студент»
форма
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________, проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________
_________________________________________________________________________,
данные основного документа, удостоверяющего личность: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
являясь родителем/законным представителем своего ребенка/опекаемого _________________________________________
_______________________________________
(ФИО ребенка/опекаемого)
__________________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных своего ребенка/опекаемого, представившего документы для участия в социально значимом проекте - конкурсе «Зачетный студент» (далее
– Проект-конкурс), в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» следующим операторам - Муниципальному бюджетному учреждению Муниципальному бюджетному учреждению
«Молодежный центр «ГОР.СОМ 35» (адрес: 160000, Вологодская область, город Вологда, Советский проспект, 24), Муниципальному автономному учреждению «Информационно-издательский центр «Вологда-Портал» (адрес: 160000, Вологодская
область, город Вологда, улица Козленская, 11), Администрации города Вологды (адрес: 160000, Вологодская область, город Вологда, улица Каменный мост, 4), подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей, в своих интересах и в интересах своего ребенка/опекаемого.
Согласие дается мною для участия моего ребенка/опекаемого в социально значимом проекте-конкурсе «Зачетный студент» и распространяется на следующую информацию:
фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
фотоизображение;
видеозапись;
сведения об образовании: наименование профессиональной образовательной организации, группа/курс;
номер контактного телефона;
сведения о награждениях и поощрениях.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных и
персональных данных моего ребёнка/опекаемого, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие отзывается моим
письменным заявлением.
______________________ 				
«_____»_________________________ 20_____ г.
Подпись
					
Дата заполнения
Приложение № 4
к Положению о реализации
социально значимого
проекта-конкурса «Зачетный студент»
Форма для написания социального проекта
№п\п
1.
2.
3.
4.

Наименование пункта
Название проекта
Автор проекта
Контактный телефон автора
e-mail автора проекта

5.

Слоган проекта
(при наличии)

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Содержание

Основная идея проекта
(не более 2000 знаков)
Проблема
(описание проблемы, решению которой посвящен проект, не более 2000 знаков)
Сроки реализации проекта
Цель проекта
(цель должна быть конкретная, измеримая,
достижимая, близкая автору и ограничена во
времени)
Основные задачи проекта (задачи, решение которых позволит достичь цель проекта)
Целевая аудитория проекта
Календарный план реализации проекта:

№ п/п

наименование и описание ме- сроки начала
роприятия
и окончания

21

ожидаемые итоги

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
…
13.
14.
15.

Команда проекта
Партнеры проекта
(при наличии)
Результаты проекта
(качественные и количественные результаты,
показатели)

16.

Смета проекта
статья расходов

сумма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 сентября 2014 года № 6934
О признании утратившим силу постановления
Администрации города Вологды от 30 октября 2013 года № 8774
На основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Вологды от 30 октября 2013 года № 8774 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 13 ноября 2010 года № 6153».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по безопасности А.Н.Корсаков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 19 сентября 2014 года № 6990
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 24 сентября 2009 года № 5032
В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 24 апреля 2014 года № 2070 «О внесении изменений в отдельные решения Вологодской городской Думы» и в связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды, на
основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 6 постановления Главы города Вологды от 24 сентября 2009 года № 5032 «Об организации
работы по заключению и исполнению договоров пожизненной ренты и создании комиссии по рассмотрению условий заключения и исполнения договоров пожизненной ренты» (с последующими изменениями), заменив слова «А.Н.Корсакова»
словами «Е.Л.Скородумова».
2. Внести изменение в Порядок заключения и исполнения договоров пожизненной ренты, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 24 сентября 2009 года № 5032 (с последующими изменениями), изложив пункт 14 в следующей редакции:
«14. Отдел организации содержания и капитального ремонта жилищного фонда Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды обеспечивает организацию текущего ремонта квартир (комнат) в пределах средств, выделенных на эти цели, на основании заявок Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды о поступлении заявлений граждан о проведении текущего ремонта. Предельный размер средств по текущему ремонту (с учетом замены газового оборудования и смены санитарно-технического оборудования) одного квадратного
метра жилого помещения составляет 2223,20 рублей.».
3. Внести изменения в состав Комиссии по рассмотрению условий заключения и исполнения договоров пожизненной
ренты, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 24 сентября 2009 года № 5032 (с последующими изменениями), исключив из состава Комиссии Корсакова А.Н. - заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента
имущественных отношений, Зайнак Е.В. - начальника Жилищного управления Департамента имущественных отношений,
Баженову О.Н. - главного специалиста Отдела по оформлению субсидий и предоставлению жилья по судебным решениям
Жилищного управления Департамента имущественных отношений, включив Скородумова Е.Л. - заместителя Главы города
Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды в качестве председателя
Комиссии, Баженову О.Н. - начальника Жилищного управления Департамента имущественных отношений Администрации
города Вологды, заместителя председателя Комиссии, Кузнецову Ю.А. – работника по срочному трудовому договору Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды в качестве секретаря Комиссии.
4. Внести изменения в примерный договор пожизненной ренты, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 24 сентября 2009 года № 5032 (с последующими изменениями), изложив абзацы второй и третий пункта 9 в следующей редакции:
«Плательщик ренты каждые пять лет со дня заключения настоящего договора обязуется производить за свой счет текущий ремонт квартиры (комнаты), санитарно-технического оборудования в соответствии с ВСН 58-88(р) «Положение об
организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» на основании письменного заявления Получателя ренты в Отдел по оформлению субсидий и предоставлению жилья по судебным решениям Жилищного управления. Предельный размер средств по текущему
ремонту (с учетом замены газового оборудования и смены санитарно-технического оборудования) одного квадратного метра жилого помещения определен постановлением Главы города Вологды от 24 сентября 2009 года № 5032.
К текущему ремонту жилого помещения, выполняемому Плательщиком ренты за свой счет, относятся следующие работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска полов, дверей, подоконников, оконных переплетов с внутренней
стороны, радиаторов, замена линолеума, оконных блоков и дверных блоков (в том числе входных), а также текущий ремонт
внутриквартирного инженерного оборудования (бесплатная замена и (или) ремонт внутриквартирных инженерных сетей
(холодного, горячего водоснабжения (с установкой водосчетчиков), канализации, электропроводки, теплоснабжения) и санитарно-технического оборудования при наличии заключения Комиссии о необходимости замены и (или) ремонта указанных сетей и (или) оборудования, бесплатная замена и установка газового оборудования жилых помещений, отработавшего не менее нормативного срока эксплуатации, при наличии заключения специализированной организации о необходимости замены указанного оборудования.».
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по безопасности А.Н.Корсаков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 19 сентября 2014 года № 6993
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 31 марта 2009 года № 1598
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды, на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от
31 марта 2009 года № 1598 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Наименование должности Трикоза Романа Владимировича изложить в следующей редакции:
«начальник Правового управления Администрации города Вологды».
1.2. Вывести из состава Совета Администрации города Вологды Цепу Вадима Георгиевича.
1.3. Ввести в состав Совета Администрации города Вологды Колыгина Николая Михайловича, начальника Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по безопасности А.Н.Корсаков

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Принято Вологодской городской Думой
11 сентября 2014 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об удостоверении депутата Вологодской городской Думы, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2006 года № 307, следующие изменения:
1.1. В абзаце втором пункта 4 слова «организационно-контрольным отделом Управления по обеспечению деятельности» заменить словом «аппаратом».
1.2. В пункте 6 слова «Оформление и выдача» заменить словом «Выдача».
1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Информация о факте утери удостоверения с указанием его номера направляется для опубликования в газету «Вологодские новости»».
2. Внести в Положение о нагрудном знаке депутата Вологодской городской Думы, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 79, изменение, заменив в абзаце втором пункта 3 слова «организационноконтрольным отделом Управления по обеспечению деятельности» словом «аппаратом».
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
г. Вологда
11 сентября 2014 года
№ 2278

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 24 ИЮНЯ 2004 ГОДА № 85 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОМОЩНИКЕ ДЕПУТАТА ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ»
Принято Вологодской городской Думой
11 сентября 2014 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о помощнике депутата Вологодской городской Думы, утвержденное решением Вологодской
городской Думы от 24 июня 2004 года № 85 (с последующими изменениями), изменение, изложив пункт 8 в следующей
редакции:
«8. Срок деятельности помощника депутата не может превышать срока полномочий самого депутата.
8.1. Досрочное прекращение полномочий помощника депутата осуществляется в случаях:
инициативы депутата, его выдвинувшего;
инициативы помощника депутата;
прекращения полномочий депутата, выдвинувшего помощника депутата;
смерти помощника депутата;
признания судом помощника депутата недееспособным или ограниченно дееспособным;
признания судом помощника депутата безвестно отсутствующим или объявления умершим;
вступления в отношении помощника депутата в законную силу обвинительного приговора суда;
выезда помощника депутата за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
призыва помощника депутата на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу;
прекращения у помощника депутата гражданства Российской Федерации.
8.2. О прекращении полномочий помощника депутат уведомляет Председателя Вологодской городской Думы либо
лицо, исполняющее обязанности Председателя Вологодской городской Думы, в письменной форме в течение 15 календарных дней с момента возникновения обстоятельств, указанных в подпункте 8.1 пункта 8 настоящего Положения.».
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».
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
г. Вологда
11 сентября 2014 года
№ 2279

«Вологодские новости»
№ 38 (1858) 24 сентября 2014 года

Площадь: ориентировочно 560 кв. м;
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения центра финансовых услуг);
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 3 года.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в
аренду для целей, не связанных со строительством.
Сведения о земельных участках:
- кадастровый номер 35:24:0302003:537;
- местоположение: Вологодская область, город Вологда, садоводческое товарищество «Медик», участок № 115;
- площадь 600 кв. м;
- вид права: аренда;
- вид использования: для садоводства.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, единое окно в течение 30-ти дней со дня опубликования информационного сообщения. Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел.
(8172) 760461, 723025.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду земельного участка, находящегося в
государственной собственности на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, Московское шоссе, в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: 35:24:0503002:2402;
Площадь: 6973 кв. м;
Вид разрешенного использования: промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов
опасности;
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 3 года.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно» в течение тридцати дней
со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 722432.

Информационное сообщение
В связи с допущенной технической ошибкой считать недействительным информационное сообщение в газете «Вологодские новости» от 13 августа 2014 года в отношении земельного участка ориентировочной площадью 70 кв. м вблизи
дома № 21 по улице Гоголя, с видом разрешенного использования «временные объекты».

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельного участка для строительства склада с видом разрешенного использования промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов опасности» по Окружному шоссе площадью ориентировочно 12000 кв. м. Подробную информацию можно получить в
Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: г.Вологда, ул.Ленина, 2,
каб. 41, тел. 72-24-32.

Информационное сообщение

Информационное сообщение

Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельного участка для строительства физкультурно-оздоровительного сооружения по улице Заречной площадью ориентировочно 1100 кв. м. Подробную информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу:
г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 41, тел. 722432.

Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельных участков для реконструкции ВЛ35кВ переоборудование в габарит 110 кВ Восточная-Городская-Северная-Западная в 2-цепном исполнении в г. Вологде с
видом разрешенного использования «объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения» на
территории кадастровых кварталов (в соответствии со схемами):
35:24:0101001 площадью 16 кв. м, 16 кв. м, 16 кв. м;
35:24:0101002 площадью 16 кв. м;
35:24:0101003 площадью 16 кв. м, 16 кв. м, 16 кв. м;
35:24:0102004 площадью 113 кв. м, 113 кв. м;
35:24:0102005 площадью 16 кв. м, 16 кв. м, 16 кв. м, 16 кв. м, 113 кв. м, 113 кв. м.
Подробную информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: г.Вологда, ул.Ленина, 2, каб. 41, тел. 72-24-32.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи дома № 4 по улице Костромской в соответствии со
схемой;
Кадастровый номер: 35:24:0402010:105;
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Извещение
о проведении открытого аукциона № 248/з
1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40 – контактное лицо Каримова Е.Р.; телефон: 72-36-64 –
контактное лицо Ждановская О.А.; телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, предназначенного для строительства объекта бытового обслуживания населения районного и местного значения.
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от
16 мая 2014 года № 3504«О продаже земельного участка по ул. Добролюбова, 68».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 25 сентября 2014 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 22 октябрят 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта, технических условий.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 24 октября 2014
года в 14 час. 00 мин по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 28 октября 2014 года в 10 час. 00 мин.
Осмотр объекта продажи (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до
17 час. 00 мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования «Город Вологда»,
площадью 1082 кв. м с кадастровым номером 35:24:0305006:75 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Добролюбова, 68, предназначенный для строительства объекта бытового обслуживания населения районного и местного
значения.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): объекты бытового обслуживания населения районного и местного значения.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Начальная цена предмета аукциона: 1 898 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 94 000 руб.
Размер задатка: 379 600 руб.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды/ лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в Отделение Вологда г. Вологда. Назначение платежа – задаток на участие в аукционе.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 21 октября 2014 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Технические условия № 764 от 29.01.2014 г. выданы МУП «Вологдагорводоканал».
2) Технические условия № 8630 от 28.10.2013 г. выданы МУП «Вологдагорводоканал».
3) Технические условия № 0202/05/5362-13 от 29.10.2013 г. выданы ОАО «Ростелеком».
4) Технические условия № 0202/05/5263-13 от 24.10.2013 г. выданы ОАО «Ростелеком».
5) Технические условия № 3-2/1205 от 01.11.2013 г. выданы ГП ВО «Областные электротеплосети»
6) Технические условия № 07-02-16/13059/6347 от 22.10.2013 г. выданы МУП «Вологдагортеплосеть»
7) Технические условия № 231 от 22.10.2013 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой».
8) Технические условия № 857 от 06.11.2013 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой».
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
3. Регламент проведения аукциона
Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьей 38 Земельного кодекса РФ, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
Уплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением является обязательным условием для участия
в аукционе.
Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе и внесение предусмотренного по этому аукциону задатка на счет организатора торгов являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Претенденты представляют следующие документы:
заявку на участие в открытом аукционе по установленной форме в двух экземплярах (форма прилагается);
опись представленных документов в двух экземплярах (образец прилагается);
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
суммы задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (представляют юридические лица);
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором он зарегистрирован);
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и приобретение земельного участка, соответствующая сделка признается недействительной.
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Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов делается отметка о ее принятии с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отместка
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую Департаментом заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об
этом (в письменной форме) Департамент. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3-х банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки позднее окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Задаток, внесенный претендентом не допущенным к участию в аукционе, возвращается ему в течение 3 банковских
дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукционе, 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.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации. Не позднее 5 дней со дня принятия указанного решения Департамент извещает об этом участников аукциона, публикует в газете «Вологодские новости» и размещает на официальном сайте www.vologda-portal.ru извещение об отказе в проведении аукциона, а также в 3-дневный срок возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается то участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену проданного земельного
участка и номер карточки победителя аукциона.
Подведение итогов аукциона
По итогам аукциона Департаментом (аукционистом) и победителем аукциона в день проведения аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается в Департаменте.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор купли-продажи земельного участка, составленный в соответствии с прилагаемым проектом договора (Приложение № 3), подписывается Департаментом и победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола. Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи земельного участка.
Аукцион, в котором участвовало менее двух участников или в котором ни один из участников аукциона после троекратного объявления цены земельного участка не поднял карточку, признается несостоявшимся.
В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от подписания
(заключения) договора купли-продажи земельного участка в установленные сроки, задаток победителю не возвращается
и победитель утрачивает право на заключение договора купли-продажи земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже земельного участка _______
_____________________________________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
опубликованным на официальном сайте www.vologda-portal.ru, а также с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно‑технического обеспечения, указанными в сообщении (извещении) о
проведении аукциона, изучив объект продажи, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется:
- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
- в случае признания победителем аукциона подписать Договор купли-продажи земельного участка в срок не позднее
5 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
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Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
(образец описи)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 3
(проект договора)
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____
«___»______________ 20___г.
г. Вологда
Администрация города Вологды от имени муниципального образования «Город Вологда», именуемая в дальнейшем
«Продавец», в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте
имущественных отношений Администрации города Вологды, и должностного регламента (должностной инструкции) по
должности, с одной стороны, и_________________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании постановления Администрации города Вологды от 16 мая 2014 года № 3504 «О продаже земельного участка по ул. Добролюбова,68» и протокола №____ от
____________20___ года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить земельный участок находящийся в собственности муниципального образования «Город Вологда»,
категория земель: земли населенных пунктов, площадью 1082 кв. м с кадастровым номером 35:24:0305006:75 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Добролюва, 68, предназначенный для строительства объекта бытового обслуживания населения районного и местного значения.
1.2. «Участок» свободен от объектов недвижимости, ограничений по его использованию не имеется.
1.3. «Продавец» гарантирует, что продаваемый «Участок» не обременен правами третьих лиц, третьи лица не имеют
преимущественного права его покупки, право собственности на «Участок» не оспаривается, «Участок» под арестом, запретом отчуждения не находится, «Продавцу» ничего не известно о возможности его изъятия для государственных и иных
нужд.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена (стоимость) «Участка» установлена в соответствии с протоколом и составляет______________(________________)
рублей.
2.2. «Покупатель» уплачивает в бюджет города сумму стоимости «Участка» без учета суммы задатка: __________
(____________________ ) рублей.
2.3. Перечисленный «Покупателем» по условиям аукциона задаток в сумме _________(________________) рублей засчитывается в оплату приобретаемого «Участка».
2.4. Оплата «Покупателем» указанной в п.2.2 Договора суммы производится в течение десяти дней со дня подписания
настоящего договора в бюджет города Вологды по следующим реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация
города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002 в Отделение Вологда города Вологды, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001, КБК 92511406024040003430.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в бюджет города Вологды по указанным реквизитам.
3. Передача Участка и переход права собственности на Участок
3.1. Переход права собственности на «Участок» от «Продавца» к «Покупателю» оформляется после полной оплаты
«Участка», в порядке, предусмотренном Договором.
3.2. Право собственности «Покупателя» на «Участок» по Договору возникает после государственной регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Вологодской области.
Расходы, связанные с такой регистрацией, в полном объеме несет «Покупатель».
3.3 «Участок» осмотрен, претензий к состоянию «Участка» у Покупателя не имеется. «Участок» передается Продавцом и
принимается Покупателем по акту приема‑передачи в пятидневный срок с момента его оплаты по Договору.
Покупатель несет расходы по содержанию «Участка» с момента подписания акта приема-передачи.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоящего Договора порядка оплаты стоимости «Участка» «Покупатель» уплачивает «Продавцу» неустойку, устанавливаемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной
суммы за каждый день просрочки.
4.2. При нарушении «Покупателем» денежных обязательств по Договору «Продавец» вправе по своему выбору потребовать полной оплаты «Участка» либо отказаться от исполнения Договора. При отказе от исполнения Договора «Продавец»
направляет «Покупателю» уведомление об одностороннем расторжении Договора. В таком случае Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления «Покупателем».
4.3. Расторжение Договора по иным основаниям допускается по соглашению «Сторон» или решению суда в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает «Покупателя» от уплаты неустойки в случае, если расторжение
произведено вследствие нарушения «Покупателем» своих обязанностей по настоящему Договору.
4.5 Ответственность «Сторон», не урегулированная Договором, устанавливается действующим законодательством
Российской Федерации.
4.6. В случае расторжения Договора по вине «Покупателя» средства, внесенные «Покупателем» на счет «Продавца»,
включая задаток, не возвращаются.
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5. Заключительные положения
5.1. Обязанности «Сторон», не урегулированные Договором, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия «Стороны» будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит разрешению в судебном порядке.
5.3. В случае расторжения Договора по соглашению «Сторон» Договор прекращает свое действие с момента подписания соответствующего соглашения «Сторонами».
5.4. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением его «Сторон» или судом по требованию любой из сторон.
5.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения «Сторонами» обязательств по Договору.
5.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру – для каждой из «Сторон», третий экземпляр – для Управления Росреестра по Вологодской области.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
«Продавец»
Администрация города Вологды
160000, г. Вологда, ул. Каменный мост, д.4
ИНН/КПП 3525064930/352501001
р/с 40101810700000010002 в Отделение Вологда,
г. Вологда,
БИК 041909001 ОГРН 1033500051683
т. 721740, 720035

«Покупатель»
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_________________ Е.Л. Скородумов		
_____________ ____________________
						
ФИО
м.п.

Извещение
о проведении открытого аукциона № 249/з
1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40, контактное лицо:– Каримова Е.Р., телефон 72-36-64, контактное лицо:– Ждановская О.А., телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка, предназначенного для целей
не связанных со строительством.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 12 сентября 2014 года № 6762 «О продаже права на заключение договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0503002:2655 по ул. Головиновской, вблизи дома № 22».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 25 сентября 2014 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок: 22 октября 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 28 октября 2014 года в 11 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей 24 октября 2014
года в 14 час. 20 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 289
кв. м, с кадастровым номером 35:24:0503002:2655, с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Головиновская,
вблизи дома № 22, предназначенного для целей не связанных со строительством - для размещения хозяйственной постройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): временные объекты.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 16 184 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 800 руб.
Размер задатка: 5 000 руб.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды/ лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 Отделение Вологда г. Вологда БИК 041909001.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 21 октября 2014 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе
и внесение предусмотренного по этому аукциону задатка на счет организатора торгов являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
3. Регламент проведения аукциона
Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьей 38 Земельного кодекса РФ, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
Уплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением является обязательным условием для участия
в аукционе.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
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Претенденты представляют следующие документы:
заявку на участие в открытом аукционе по установленной форме в двух экземплярах (форма прилагается);
опись представленных документов в двух экземплярах (образец прилагается);
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
суммы задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (представляют юридические лица);
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором он зарегистрирован);
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и приобретение земельного участка, соответствующая сделка признается недействительной.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов делается отметка о ее принятии с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отместка
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую Департаментом заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об
этом (в письменной форме) Департамент. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3-х банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки позднее окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Задаток, внесенный претендентом не допущенным к участию в аукционе, возвращается ему в течение 3 банковских
дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукционе, 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.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации. Не позднее 5 дней со дня принятия указанного решения Департамент извещает об этом участников аукциона, публикует в газете «Вологодские новости» и размещает на официальном сайте www.vologda portal.ru извещение об отказе в проведении аукциона, а также в 3-дневный срок возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
называет цену продажи и номер карточки победителя аукциона.
Подведение итогов аукциона
По итогам аукциона Департаментом (аукционистом) и победителем аукциона в день проведения аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается в Департаменте.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор аренды земельного участка, составленный в соответствии с прилагаемым проектом договора (Приложение №
3), подписывается Департаментом и победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола. Сумма
задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты по договору аренды земельного участка.
Аукцион, в котором участвовало менее двух участников или в котором ни один из участников аукциона после троекратного объявления цены продажи не поднял карточку, признается несостоявшимся.
В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от подписания
(заключения) договора аренды земельного участка в установленные сроки, задаток победителю не возвращается и победитель утрачивает право на заключение договора аренды земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка __________________________________________________________________________________________,
		
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект аренды, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
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2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется:
- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
- в случае признания победителем аукциона подписать Договор аренды земельного участка в срок не позднее 5 дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
(образец описи)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 3
(Проект договора аренды земельного участка)
Д О Г О В О Р № 24 – _______гс
о предоставлении в аренду земельного участка
город Вологда
«__»____________ 201_ года
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» в лице заместителя Главы города Вологды
- начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и ______________________________________
________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе
именуемые «Стороны» на основании постановления Администрации города Вологды от ___________ 20___ года № _____ «__
____________________________________________» и протокола о результатах открытого аукциона №_____ от ____________201_
года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером ____________
(далее – Участок) из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, площадью
_____ кв. м с местоположением: ____________________________________________________________, с видом разрешенного использования: _________________________________.
1.2. Участок предоставляется для целей, не связанных со строительством.
1.3. На участке имеется:
а) нет
(здания, сооружения и т.д. и их техническая характеристика)
б) нет
(природные, историко-культурные памятники)
в) нет
(зеленые насаждения)
г) нет
1.4. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.5. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели использования
не допускается.
2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. Условия Договора распространяются на
отношения Сторон, возникшие с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.3. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения (отмены) мер ответственности Сторон, предусмотренных Договором.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона составляет ___
______________________________________ рублей. Размер арендной платы за 201_ год, а именно: за период с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201_ года составляет ____________________рублей.
Перечисленный Арендатором задаток для участия в торгах в сумме ____________________ рублей засчитывается в счет
платежа по арендной плате за 201_ год.
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Арендатором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:

УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930 КПП 352501001 на расчетный счет
№40101810700000010002 в Отделение Вологда г. Вологда, г.Вологды; лицевой счет 04303089990, БИК 041909001; ОКТМО
19701000001 по коду 92511105012040003120.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола о результатах аукциона.
4.4. Платеж за период: с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201_ года осуществляется Арендатором за минусом суммы задатка единовременно в течение трех банковских дней с момента подписания Договора.
Последующее внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально равными долями не позднее пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре или уведомлении Арендодателя.
4.5. Порядок внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в
том числе указание на ее получателя) могут быть уточнены Арендодателем путем направления уведомления в адрес Арендатора в случае изменения реквизитов и нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципального образования «Город Вологда», определяющих порядок и условия внесения арендной платы.
4.6. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора по использованию Участка, предварительно уведомив об этом Арендатора.
5.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Договора.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.
5.1.6. Обращаться в суд с исками к Арендатору в случае нарушения последним условий Договора, в том числе по взысканию задолженности по арендной плате, а также неустойки (пени) за ее неуплату либо несвоевременную уплату.
Другие права Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям Договора.
5.2.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок (сервитуте, праве залога и т.п.).
5.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если она не противоречит
действующему законодательству и условиям Договора.
5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предоставления.
5.3.2. На возобновление Договора по истечении срока его действия в установленном законодательством порядке,
на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 1
(один) месяц до истечения срока действия Договора.
5.3.3. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка.
5.3.4. Требовать соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельства которые он не отвечает,
условия пользования, предусмотренные Договором, или состояние земель существенно ухудшились.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Ежегодно в срок до 1 февраля получать в Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды расчет арендной платы на текущий год.
5.4.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
5.4.3. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его разрешенным использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, без права возведения капитальных зданий, строений, сооружений.
5.4.4. Не нарушать права других землепользователей.
5.4.5. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по
акту приема-передачи земельного участка установленной формы.
5.4.6. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свободный допуск на Участок.
5.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации и содержания городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту, обслуживанию и строительству новых коммуникаций.
5.4.8. Арендатор обязан принять необходимые меры для государственной регистрации Договора в срок не более 1 месяца со дня подписания Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
5.4.9. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо местонахождения исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уведомить об этом Арендодателя.
5.4.10. В случае ликвидации юридического лица, в течение 10 дней представить Арендодателю Договор и выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица.
Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения условий Договора Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные Договором, он уплачивает в бюджет города Вологды неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации
(Банка России), действующей на установленный настоящим Договором день исполнения денежного обязательства, с просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки, пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
6.4. В случае несвоевременного возврата Участка, Арендатор обязан оплатить единовременную неустойку в размере
пятикратном годовому размеру арендной платы.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв магистральных трубопроводов и т.п. Об этих происшествиях каждая из Сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным
уполномоченным на то государственным органом.
7.2. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 (шести) месяцев Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого
решения, связанного с продолжением настоящего Договора.
8. Изменение, расторжение, возобновление Договора
8.1. Изменение условий Договора не допускается, за исключением случаев продления действия и (или) приведения
его содержания в соответствии с внесенными изменениями в действующее законодательство.
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8.2. Договор прекращает свое действие в порядке и случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
8.3. По истечении срока Договора, если Арендатор продолжает пользоваться Участком при отсутствии письменных
возражений со стороны Арендодателя, Договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок.
9. Рассмотрение и урегулирование споров
9.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Особые условия Договора
10.1. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
10.2. Условия Договора рассматриваются в совокупности с условиями и документами открытого аукциона №_____ по
продаже права на заключение договора аренды Участка.
10.3. Договор составлен на __ листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
Приложения к Договору:
1. Акт приема-передачи Участка (Приложение № 1).
2. Расчет арендной платы за Участок за первый год аренды (Приложение № 2).
11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Администрация города Вологды
Юридический адрес: 160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
ИНН 3525064930 КПП 352501001 Номер счета казначейства 40101810700000010002
В Отделение Вологда г. Вологда Лицевой счет 04303089990 БИК 041909001
Тел. 726298, 729269 Телефакс 720587
Заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды
_________________ Е.Л. Скородумов
Арендатор:
_________________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________
ИНН __________________ КПП ___________ ОГРН____________________________
Тел. ________________________________
Приложение№1
к договору аренды № 24-_____гс
АКТ
приема-передачи
земельного участка с кадастровым номером ________________
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города Вологды
– начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и _____________________________________
________________________________________________________________________________________________________, именуем___ в
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» составили во исполнение договора № 24-_____
гс о предоставлении в аренду земельного участка настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. «Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял земельный участок с кадастровым номером ____________ с местоположением: ___________________________, вид разрешенного использования: ___________________________________.
2. Претензий к состоянию земельного участка «Арендатор» не имеет.
3. Акт составлен в 3-х экземплярах.
Подписи Сторон
Арендатор: 				
Арендодатель:
Заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента имущественных отношений Администрации города
Вологды ___________________(Е.Л. Скородумов)
(подпись)
Приложение № 2
Является неотъемлемой частью
договора аренды № 24-___гс
Расчет арендной платы
за земельный участок
1. Договор № 24-_____гс.
2. Арендатор: ___________________________.
3. Кадастровый номер земельного участка: __________________ (далее – Участок),
площадь: ________ кв. м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: _______________________________
4. Размер годовой арендной платы за пользование Участком в соответствии с протоколом о результатах открытого
аукциона №_____ от _____________201_ года составляет ________ рублей.
5. Размер арендной платы с момента подписания протокола о результатах открытого аукциона №_____ от
_____________201_ года по 31 декабря 201___года составляет ____________ рублей.
6. Размер суммы задатка для участия в торгах составляет _______________ рублей.
7. Итого подлежит к уплате в 201__ году, с учетом внесенного задатка:
_________ рублей
Расчет произведен «___»_____________ 201_ год
Расчет произвела: __________________
		
(подпись)
Расчет проверила: __________________
		
(подпись)
Начальник Управления землепользования
Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды __________________ В.И.Софьина
			
(подпись)
Арендатор:
			
_________________
			
(подпись)
«____»_______________ 201__ год

Информационное сообщение
о 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.
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Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Каримова Екатерина Равиловна, тел.: 72-17-40.
Форма аукционов и подачи предложений о цене имущества: открытые аукционы по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

Аукцион № 395
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 25 сентября 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 20 октября 2014 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.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 24 октября 2014 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 12 ноября 2014 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: нежилые помещения (номера на поэтажном плане 8-21 первого этажа) общей площадью 285,9 кв. м,
расположенные в здании по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 10.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 504 100 (пятьсот четыре тысячи сто) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 50 410 (пятьдесят тысяч четыреста десять) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 20 октября 2014 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 12 сентября 2014
года № 2286 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 10».

Аукцион № 396
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 25 сентября 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 20 октября 2014 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.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 24 октября 2014 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 12 ноября 2014 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 №№ 1а - 3а, 2б, 3б - 3г, 5а - 7а, 5б - 5е, 9а - 34а, 17б, 26б, 32б первого этажа общей площадью 456,7 кв. м, расположенные в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 70.
Обременение объекта аукциона: помещения цокольного этажа площадью 77,8 кв. м обременены договором аренды.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 18 137 100 (восемнадцать миллионов сто тридцать семь тысяч сто) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 1 813 710 (один миллион восемьсот тринадцать тысяч семьсот десять) рублей.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 20 октября 2014 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 12 сентября 2014
года № 2287 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 70».

Аукцион № 397
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 25 сентября 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 20 октября 2014 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.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 24 октября 2014 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 12 ноября 2014 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (№№ 3-15 подвала (Лит. А1) по экспликации к плану помещений) общей площадью 300,8 кв. м, расположенные в подвале пятиэтажного железобетонного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Вологда, ул. Дзержинского, д. 39.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 2 510 100 (два миллиона пятьсот десять тысяч сто) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 251 010 (двести пятьдесят одна тысяча десять) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 20 октября 2014 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 12 сентября 2288
года № 2074 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Дзержинского, д. 39».

Аукцион № 398
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 25 сентября 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 20 октября 2014 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.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 24 октября 2014 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 12 ноября 2014 года в 14 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 кирпичное здание столовой общей площадью 1332,9 кв. м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0202001:18 площадью 1619 кв. м, расположенное по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 15.
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Обременение: обязанность покупателя использовать земельный участок с кадастровым номером 35:24:0202001:18
площадью 1619 кв. м по адресу: Вологодская область, город Вологда, ул. Ленина, 15 в соответствии с Водным кодексом
Российской Федерации и постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ» (с последующими изменениями).
Дальнейшее отчуждение имущества допускается только при включении в соответствующий договор купли-продажи
вышеуказанного условия.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 58 023 300 (пятьдесят восемь миллионов двадцать три тысячи триста) рублей, в том числе цена здания - 41 119 150 (сорок один миллион сто девятнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей с учетом
НДС, цена земельного участка - 16 904 150 (шестнадцать миллионов девятьсот четыре тысячи сто пятьдесят) рублей без
НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)
рублей.
Размер задатка: 5 802 330 (пять миллионов восемьсот две тысячи триста тридцать) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 20 октября 2014 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 31 июля 2013 года
№ 1759 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 15», решением Вологодской городской Думы от 12 сентября 2014 года № 2289 «О внесении изменений в решение Вологодской городской
Думы от 31 июля 2013 года № 1759 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 15».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе:
- назначенный на 02 октября 2013 года открытый аукцион № 205;
- назначенный на 12 ноября 2013 года открытый аукцион № 224.
- назначенный на 17 декабря 2013 года открытый аукцион № 245;
- назначенный на 30 января 2014 года открытый аукцион № 257.
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.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанным месту
и времени приема заявок.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 2-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Осмотр объектов аукционов 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 ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
2. Условия участия в аукционе
Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании);
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.
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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 ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001, КБК 92511402043040003410
(для платежа по нежилым помещениям и зданиям), КБК 92511406024040003430 (для платежа по земельному участку).
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)
(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.

документы
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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

29

Задаток установлен в размере 10% начальной цены объекта продажи и его внесение является обязательным услови‑
ем для участия в продаже.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 20 октября 2014 года.
Шаг понижения (величина снижения цены первоначального предложения): 15 937 (пятнадцать тысяч девятьсот трид‑
цать семь) рублей.
«Цена отсечения» - минимальная цена предложения: 159 370 (сто пятьдесят девять тысяч триста семьдесят) рублей с
учетом НДС.
Шаг аукциона (величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.01.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»): 7 968 (семь тысяч девятьсот шестьдесят восемь) ру‑
блей 50 копеек.
Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 28 марта 2014 года № 2056 «Об усло‑
виях приватизации нежилого помещения по адресу: г. Вологда, ул. Судоремонтная, д. 44», решением Вологодской город‑
ской Думы от 12 сентября 2014 года № 2291 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 мар‑
та 2014 года № 2056 «Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: г. Вологда, ул. Судоремонтная, д. 44».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 27 мая 2014 года аукцион № 285;
- назначенный на 08 июля 2014 года аукцион № 304;
- назначенный на 25 августа 2014 года аукцион № 335.

Продажа муниципального имущества
посредством публичного предложения № 134

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

Информационное сообщение
о проведении продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения
Организатор продажи (продавец имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Волог‑
ды (далее – Департамент). Адрес: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, официальный сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru,
электронный адрес: torgi@vologda-portal.ru.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Каримова Екатерина Равиловна, тел.: 72-17-40.
Форма продажи и подачи предложений о цене имущества: продажа посредством публичного предложения с исполь‑
зованием открытой формы подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения та‑
кой продажи.
При продаже осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения»
до цены отсечения.
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи, который подтвердил цену первоначального пред‑
ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений дру‑
гих участников продажи.

Продажа муниципального имущества
посредством публичного предложения № 132
Общие сведения о продаже
Место проведения продажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 25 сентября 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 20 октября 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок и получения разъяснений по вопросам участия в продаже и условиям договора куплипродажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00.
Дата определения участников продажи (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 24 октября 2014 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения продажи: 12 ноября 2014 года в 15 час. 00 мин.
Сведения по предмету продажи
Объект продажи: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 13-14 (Лит.А.) общей площадью 15,6 кв. м,
расположенные на первом этаже в пятиэтажном панельном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями по
адресу: г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 103а.
Цена первоначального предложения: 379 740 (триста семьдесят девять тысяч семьсот сорок) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 37 974 (тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены объекта продажи и его внесение является обязательным услови‑
ем для участия в продаже.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 20 октября 2014 года.
Шаг понижения (величина снижения цены первоначального предложения): 18 987 (восемнадцать тысяч девятьсот во‑
семьдесят семь) рублей.
«Цена отсечения» - минимальная цена предложения: 189 870 (сто восемьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят) ру‑
блей с учетом НДС.
Шаг аукциона (величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.01.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»): 9 493 (девять тысяч четыреста девяносто три) ру‑
бля 50 копеек.
Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 28 марта 2014 года № 2055 «Об усло‑
виях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 103а», решением Вологодской город‑
ской Думы от 12 сентября 2014 года № 2290 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 мар‑
та 2014 года № 2055 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 103а».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 27 мая 2014 года аукцион № 284;
- назначенный на 08 июля 2014 года аукцион № 303;
- назначенный на 25 августа 2014 года аукцион № 334.

Продажа муниципального имущества
посредством публичного предложения № 133
1. Общие сведения о продаже
Место проведения продажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 25 сентября 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 20 октября 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок и получения разъяснений по вопросам участия в продаже и условиям договора куплипродажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00.
Дата определения участников продажи (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 24 октября 2014 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения продажи: 12 ноября 2014 года в 16 час. 00 мин.
2. Сведения по предмету продажи
Объект продажи: нежилое помещение (номер на поэтажном плане № 7 (Лит. А) общей площадью 13,1 кв. м, располо‑
женное на первом этаже в здании по адресу: г. Вологда, ул. Судоремонтная, д. 44.
Цена первоначального предложения: 318 740 (триста восемнадцать тысяч семьсот сорок) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 31 874 (тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят четыре) рубля.

1. Общие сведения о продаже
Место проведения продажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 25 сентября 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 20 октября 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок и получения разъяснений по вопросам участия в продаже и условиям договора куплипродажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00.
Дата определения участников продажи (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 24 октября 2014 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения продажи: 14 ноября 2014 года в 09 час. 00 мин.
2. Сведения по предмету продажи
Объект продажи: нежилое помещение (номер на поэтажном плане 1) общей площадью 24,4 кв. м, расположенное на
первом этаже в здании по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 28.
Цена первоначального предложения: 798 899 (семьсот девяносто восемь тысяч восемьсот девяносто девять) рублей
с учетом НДС.
Размер задатка: 79 889 (семьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 90 копеек.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены объекта продажи и его внесение является обязательным услови‑
ем для участия в продаже.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 20 октября 2014 года.
Шаг понижения (величина снижения цены первоначального предложения): 39 944 (тридцать девять тысяч девятьсот
сорок четыре) рубля 95 копеек.
«Цена отсечения» - минимальная цена предложения: 399 449 (триста девяносто девять тысяч четыреста сорок девять)
рублей 50 копеек с учетом НДС.
Шаг аукциона (величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.01.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»): 19 972 (девятнадцать тысяч девятьсот семьде‑
сят два) рубля 48 копеек.
Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 февраля 2014 года № 1980 «Об ус‑
ловиях приватизации нежилого помещения по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 28», решением Вологодской город‑
ской Думы от 12 сентября 2014 года № 2292 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 фев‑
раля 2014 года № 1980 «Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 28».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 29 апреля 2014 года открытый аукцион № 277;
- назначенный на 02 июня 2014 года открытый аукцион № 291;
- назначенный на 09 июля 2014 года открытый аукцион № 308;
- назначенный на 25 августа 2014 года открытый аукцион № 338.
Регламент проведения продажи посредством публичного предложения
1. Общие положения
Продажа проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации го‑
сударственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципаль‑
ного имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской Фе‑
дерации от 22.07.2002 № 549.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанным месту
и времени приема заявок.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после раз‑
мещения сообщения о проведении продажи в течение 2-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Осмотр объектов продажи проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласо‑
ванию с полномочными представителями Департамента.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Волог‑
ды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГ‑
ДА Г. ВОЛОГДА.
Назначение платежа: задаток для участия в продаже посредством публичного предложения.
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 (участни‑
ка), за которого он вносится, не допускается.
2. Условия участия в продаже посредством публичного предложения.
Участниками продажи могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муни‑
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превы‑
шает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в в продаже посредством публичного предложения 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 пе‑
чатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име‑
ни юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назна‑
чении или избрании);
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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 продаже с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о ее принятии с указанием номера заявки, даты и времени ее принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока приема (подачи) заявок, установленного настоящим информационным сообщением, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам
или их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже до
момента признания его участником продажи посредством уведомления в письменной форме Департамента.
Департамент вправе отказаться от проведения продажи в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) продажи и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников продажи Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении
которых установлен факт поступления задатков на основании выписки с соответствующего счета.
Претенденты, признанные участниками продажи, и претенденты не допущенные к участию в продаже, уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Суммы задатков претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества, возвращаются в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
В продаже могут участвовать только претенденты, признанные участниками продажи. Претендент приобретает статус
участника продажи посредством публичного предложения с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками продажи.
3. Порядок проведения продажи и оформления ее итогов.
Продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца.
Участникам продажи выдаются пронумерованные карточки участника продажи имущества.
Процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества. После открытия продажи ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена
первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг аукциона».
После оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на «шаг понижения».
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после
оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества.
В случае, если несколько участников продажи подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившейся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи проводится аукцион по установленным
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком
аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества,
цену и номер карточки победителя.
Цена имущества, предложенная победителем продажи, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.
Подписанный протокол об итогах продажи имущества является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Уведомление о признании участника продажи победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи.
Участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества.
Продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества;
- принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников
не поднял карточку;
- в продаже имущества принял участие только один участник.
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества.
Договор купли-продажи имущества заключается Департаментом и победителем продажи не позднее чем через 15 рабочих дней с даты выдачи уведомления о признании победителем продажи, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня
размещения протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя продажи засчитывается (перечисляется) в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: УФК
по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002
в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001,
КБК 92511402043040003410.
При уклонении (отказе) победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества
он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
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Приложение № 1 - форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение, ОГРН;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты, номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице _____________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении продажи посредством публичного предложения ___
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта продажи и характеризующие его данные)
а также изучив объект продажи, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта продажи, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора (продавца имущества) отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен
с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой продажи, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. _______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на _________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ______________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ _______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия
в продаже посредством публичного предложения
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(описание объекта продажи)
К заявке на участие в продаже имущества представляются следующие документы:
№ п\п
Наименование
Номер листа
1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
_______________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.

Информационное сообщение
о проведении продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения № 135
1. Общие сведения о продаже
Организатор продажи (продавец имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, официальный сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru,
электронный адрес: torgi@vologda-portal.ru.
Форма продажи и подачи предложений о цене имущества: продажа посредством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.
При продаже осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения»
до цены отсечения.
Место проведения продажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 25 сентября 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 20 октября 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок и получения разъяснений по вопросам участия в продаже и условиям договора куплипродажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Каримова Екатерина Равиловна, тел.: 72-17-40;
Поздеева Александра Ивановна, тел.: 72-00-35.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанным месту
и времени приема заявок.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 2-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Осмотр объекта продажи проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Дата определения участников продажи (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 24 октября 2014 года
по месту приема заявок.
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Дата и время проведения продажи: 14 ноября 2014 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи.
2. Сведения по предмету продажи
Объект продажи: автобус Мерседес Бенц (идентификационный номер (VIN) VIN WDB 35646513080852, год изготовления транспортного средства 1995, паспорт транспортного средства 35 ТК 558907).
Цена первоначального предложения: 877 900 (восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 87 790 (восемьдесят семь тысяч семьсот девяносто) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены объекта продажи и его внесение является обязательным условием для участия в продаже.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 20 октября 2014 года.
Шаг понижения (величина снижения цены первоначального предложения): 43 895 (сорок три тысячи восемьсот девяносто пять) рублей.
«Цена отсечения» - минимальная цена предложения: 438 950 (четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят)
рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.01.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»): 21 947 (двадцать одна тысяча девятьсот сорок семь)
рублей 50 копеек.
Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 02 июня 2014 года № 2127 «Об условиях приватизации автобуса Мерседес Бенц», решением Вологодской городской Думы от 12 сентября 2014 года № 2293
«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 июня 2014 года № 2127 «Об условиях приватизации автобуса Мерседес Бенц».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе:
- назначенный на 22 июля 2014 года аукцион № 319;
- назначенный на 27 августа 2014 года аукцион № 346;
Отменен назначенный на 09 октября 2014 года аукцион № 389.
3. Регламент проведения продажи посредством публичного предложения
3.1. Общие положения.
Продажа проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002
N 549.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, БИК 041909001, р/с № 40302810500093000099 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА.
Назначение платежа: задаток для участия в продаже.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (участника), за которого он вносится, не допускается.
3.2. Условия участия в продаже посредством публичного предложения.
Участниками продажи могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в продаже посредством публичного предложения 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 продаже с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о ее принятии с указанием номера заявки, даты и времени ее принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока приема (подачи) заявок, установленного настоящим информационным сообщением, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам
или их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже до момента признания его участником продажи посредством уведомления в письменной форме Департамента.
Департамент вправе отказаться от проведения продажи в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) продажи и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников продажи Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении
которых установлен факт поступления задатков на основании выписки с соответствующего счета.
Претенденты, признанные участниками продажи, и претенденты не допущенные к участию в продаже, уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Суммы задатков претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества, возвращаются в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
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В продаже могут участвовать только претенденты, признанные участниками продажи. Претендент приобретает статус
участника продажи посредством публичного предложения с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками продажи.
3.3. Порядок проведения продажи и оформления ее итогов.
Продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца.
Участникам продажи выдаются пронумерованные карточки участника продажи имущества.
Процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества. После открытия продажи ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена
первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг аукциона».
После оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на «шаг понижения».
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после
оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества.
В случае, если несколько участников продажи подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившейся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи проводится аукцион по установленным
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком
аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества,
цену и номер карточки победителя.
Цена имущества, предложенная победителем продажи, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.
Подписанный протокол об итогах продажи имущества является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества.
Уведомление о признании участника продажи победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи.
Участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества.
Продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества;
- принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников
не поднял карточку;
- в продаже имущества принял участие только один участник.
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества.
Договор купли-продажи имущества заключается Департаментом и победителем продажи не позднее чем через 15 рабочих дней с даты выдачи уведомления о признании победителем продажи, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня
размещения протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя продажи засчитывается (перечисляется) в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: УФК
по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002
в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001,
КБК 92511402043040003410.
При уклонении (отказе) победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества
он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Приложение № 1 - форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение, ОГРН;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты, номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице _____________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении продажи посредством публичного предложения ___
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта продажи и характеризующие его данные)
а также изучив объект продажи прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта продажи, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора (продавца имущества) отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен
с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой продажи, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. ________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
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Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на _________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ______________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ _______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия
в продаже посредством публичного предложения
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(описание объекта продажи)
К заявке на участие в продаже имущества представляются следующие документы:
№ п\п
1

Наименование

Номер листа

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

Информационное сообщение
о несостоявшихся аукционах по продаже
муниципального имущества
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признаны несостоявшимся по
причине отсутствия заявок на участие в аукционах:
- назначенный к проведению на 06 октября 2014 года открытый аукцион № 371 по продаже здания гаража общей площадью 335,7 кв. м (Лит. А) с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0601006:558 площадью 1031 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с. Молочное, ул. Студенческая, д. 14а;
- назначенный к проведению на 06 октября 2014 года открытый аукцион № 372 по продаже нежилого помещения общей площадью 30,1 кв. м, расположенное на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный район, п. Федотово, пом. № 3;
- назначенный к проведению на 06 октября 2014 года открытый аукцион № 373 по продаже нежилого помещения общей площадью 28,7 кв. м, расположенное на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный район, п. Федотово, пом. № 4;
- назначенный к проведению на 06 октября 2014 года открытый аукцион № 374 по продаже нежилого здания общей
площадью 187,1 кв. м по адресу: город Вологда, поселок Молочное, улица Шмидта, дом 5а (литер А) с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0601005:308 площадью 779 кв. м по адресу: Вологодская область, Вологодский район,
с. Молочное, ул. Шмидта, 5а;
- назначенный к проведению на 06 октября 2014 года открытый аукцион № 375 по продаже гаражного бокса (номер на
поэтажном плане 3 (лит. Б) общей площадью 82,7 кв. м, расположенный на первом этаже в здании по адресу: Вологодская
область, г. Вологда, пр-кт Советский, д. 82.
- назначенный к проведению на 06 октября 2014 года открытый аукцион № 376 по продаже нежилых помещений магазина (номера на поэтажном плане №№ 1 - 4) общей площадью 63,1 кв. м, расположенные на первом этаже в здании по
адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Болонина, д. 3.

Включить в общий список кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения работы
Вологодского областного суда в 2015-2016 годах от муниципального образования «Город Вологда»
№ п/п
Фамилия
Имя
Отчество
1
АВЕРИЧЕВА
АННА
ЮРЬЕВНА
2
АГУРОВ
АЛЕКСЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ
3
АЛЕКСАНДРОВА
ОЛЬГА
ВЛАДИМИРОВНА
4
АНДРЕЕВА
ЕЛЕНА
ЛЕОНИДОВНА
5
АНДРЮШИНА
ОКСАНА
НИКОЛАЕВНА
6
БЕЛОВА
ОЛЬГА
СТАНИСЛАВОВНА
7
БЕРЕЗИН
ЭДУАРД
ВИКТОРОВИЧ
8
БОГДАНОВА
ЕЛЕНА
ЮРЬЕВНА
9
БОГОМОЛОВА
ЮЛИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
10
БОЙДАКОВА
МАРИНА
ВЛАДИМИРОВНА
11
БОЧКАРЕВ
АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ
12
БОЧКАРЁВА
ЕВГЕНИЯ
БОРИСОВНА
13
БРЫЗГАЛОВА
НАТАЛИЯ
НИКОЛАЕВНА
14
БУКАРАНОВ
ПАВЕЛ
ГЕННАДЬЕВИЧ
15
БУРДАКОВА
ДИАНА
ВИКТОРОВНА
16
БЫВАЛЬЦЕВ
АЛЕКСЕЙ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
17
БЫСТРОВА
МАРИНА
ВАЛЕРЬЕВНА
18
ВАСИЛЬЯНОВА
СВЕТЛАНА
АЛЕКСАНДРОВНА
19
ГУСЕЙН
СВЕТЛАНА
ЮРЬЕВНА
20
ДЕМИДОВА
НАТАЛИЯ
ВАСИЛЬЕВНА
21
ЕЛИЗАРОВА
НАТАЛЬЯ
ЕВГЕНЬЕВНА
22
ЕРМАКОВ
СЕРГЕЙ
ЮРЬЕВИЧ
23
ЖУРИНА
НАДЕЖДА
ВАЛЕРЬЕВНА
24
КУЛИН
МИХАИЛ
ВЛАДИМИРОВИЧ
25
КУНДИНА
НАТАЛЬЯ
ОЛЕГОВНА
26
КУРДОВ
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
27
ЛИНЬКОВА
ЕЛЕНА
СЕМЕНОВНА
28
МУШНИНОВ
СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
29
НЕКЛЮДОВА
ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА
30
ПАУНИН
ПАВЕЛ
ВАЛЕРЬЕВИЧ
31
САЙДЛЕР
АНДРЕЙ
ВИКТОРОВИЧ
32
САЛМИНА
ЛЮДМИЛА
МИХАЙЛОВНА
33
САМСОНОВА
МАРИНА
НИКОЛАЕВНА
34
САМЫЛИН
АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
35
САМЫЛОВСКАЯ
ОКСАНА
АЛЕКСАНДРОВНА
36
САРАЕВА
НИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
37
СВЕРЧКОВ
АЛЕКСЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ
38
СВИНКИНА
ИРИНА
ВИКТОРОВНА

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

СЕМЕНОВ
СМИРНОВА
ТАРЛАКОВ
ТАТАРАНОВИЧ
ТЕЛЕНКОВ
ТЕЛЕШ
ТЮКИН
УЗОРОВА
УШАКОВ
ФАДЕЕВ
ФЕДОРОВ
ЧЕТВЕРИКОВ
ЧИЧИНА
ШАБАЛИН
ШАБАНОВА
ШАДРИН
ШАМГИНА
ШАПКИНА
ШОХИНА
ЯБЛОНСКИЙ
ЯКОВЛЕВ
ЯКУНЕНКОВ

МИХАИЛ
ИРИНА
ГЕОРГИЙ
ЕЛЕНА
ИГОРЬ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСЕЙ
ТАТЬЯНА
СЕРГЕЙ
АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
АНАТОЛИЙ
ЮЛИЯ
СТАНИСЛАВ
МАРИНА
АЛЕКСЕЙ
НАТАЛЬЯ
НАТАЛЬЯ
ВЕРА
АРТЕМ
ВЛАДИМИР
АЛЕКСЕЙ

АЛЕКСАНДРОВИЧ
ВЛАДИМИРОВНА
ВЛАДИМИРОВИЧ
ВАСИЛЬЕВНА
НИКОЛАЕВИЧ
МИХАЙЛОВИЧ
СЕРГЕЕВИЧ
АЛЕКСАНДРОВНА
ЮРЬЕВИЧ
ВИКТОРОВИЧ
ГРИГОРЬЕВИЧ
ИВАНОВИЧ
ИГОРЕВНА
ВИКТОРОВИЧ
ВЛАДИМИРОВНА
ВАЛЕНТИНОВИЧ
НИКОЛАЕВНА
МИХАЙЛОВНА
СТАНИСЛАВОВНА
ЮРЬЕВИЧ
ВЛАДИМИРОВИЧ
ГЕННАДЬЕВИЧ

Включить в запасной список кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения работы
Вологодского областного суда в 2015-2016 годах от муниципального образования «Город Вологда»
№ п/п
Фамилия
Имя
Отчество
1
БАЖЕНОВА
НАДЕЖДА
ВЛАДИМИРОВНА
2
БАЛАГУРОВА
ЕЛЕНА
ВАСИЛЬЕВНА
3
БАРАНОВА
ОЛЬГА
ВИКТОРОВНА
4
БАХОРИНА
ОКСАНА
МИХАЙЛОВНА
5
БОРЦОВ
СЕРГЕЙ
ДМИТРИЕВИЧ
6
ВОЛИЧЕНКО
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
7
ВОРОБЬЕВА
НАТАЛИЯ
ВИКТОРОВНА
8
ВОРОНОВА
ЮЛИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
9
ВОРОШИЛОВ
ЕВГЕНИЙ
ДМИТРИЕВИЧ
10
ГАЛЬПЕРИНА
ИРИНА
НИКОЛАЕВНА
11
ГАНИЧЕВ
АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ
12
ГРЕЧИШКИНА
НАДЕЖДА
НИКОЛАЕВНА
13
ДАНИЛОВА
СВЕТЛАНА
БОРИСОВНА
14
ДВОРНИКОВА
ЕКАТЕРИНА
НИКОЛАЕВНА
15
ДЕМИДОВ
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
16
ДЕНИСОВ
РОМАН
АНАТОЛЬЕВИЧ
17
ДОЧУ
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
18
ДРАЧКОВА
НАТАЛЬЯ
НИКИФОРОВНА
19
ДРОЗДЕЦКАЯ
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА
20
ДРУЖИНИНСКИЙ
ЮРИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
21
ЕЗОВСКИХ
ТАТЬЯНА
ЕВГЕНЬЕВНА
22
ЕЛОШИН
АРТЕМ
ВАЛЕНТИНОВИЧ
23
ЕПИФАНОВ
АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ
24
ЖДАНОВ
АНДРЕЙ
ВИКТОРОВИЧ
25
ЖИВУЛИНА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА
26
ЖУКОВА
ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
27
ЗАВАРИН
ЛЕОНИД
ВЛАДИМИРОВИЧ
28
ЗАЙЦЕВ
АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
29
ЗАЙЦЕВ
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ
30
ЗАХАРОВ
АЛЕКСАНДР
ПЕТРОВИЧ
31
ЗЕНЦОВА
ИРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
32
ИЗОТОВ
АНДРЕЙ
ЮРЬЕВИЧ
33
ИСТРАТОВА
ЕЛЕНА
ЮРЬЕВНА
34
ИСУПОВА
НАТАЛЬЯ
ЕВГЕНЬЕВНА
35
КАБАЛОВ
АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ
36
КАРИБАЕВА
НАДЕЖДА
ВЛАДИМИРОВНА
37
КАРТЫШЕВ
МИХАИЛ
ЛЕОНИДОВИЧ
38
КАТЫШЕВА
ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА
39
КВАШНИНА
СВЕТЛАНА
НИКОЛАЕВНА
40
КЛЮЗИН
СЕРГЕЙ
ВАЛЕРИЕВИЧ
41
КОЗАК
АНДРЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
42
КОЛЕСОВА
ЛАРИСА
АЛЕКСАНДРОВНА
43
КУЛАКОВА
ВАРВАРА
ВЛАДИМИРОВНА
44
КУЛИК
ВИКТОР
ИВАНОВИЧ
45
МОЛЧИНА
НАТАЛИЯ
ВЛАДИМИРОВНА
46
СИБИРЦЕВА
ЕВГЕНИЯ
ВИКТОРОВНА
47
ТРОИЦКАЯ
ЖАННА
ЮРЬЕВНА
48
ФОКИНА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА
49
ШКАРИЧЕВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

№ п/п
1
2
3
4
5

Включить в общий список кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения работы
Ленинградского окружного военного суда в 2015-2016 годах
от муниципального образования «Город Вологда»
Фамилия
Имя
Отчество
АБДИЕВ
ЕВГЕНИЙ
ЖАМИЛЬЕВИЧ
АВДУЕВСКИЙ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ВОДОПОЛОВА
НАТАЛЬЯ
АНАТОЛЬЕВНА
ГУДКОВА
ИРИНА
НИКОЛАЕВНА
ГУРСКАЯ
ОЛЬГА
АНАТОЛЬЕВНА

Включить в запасной список кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения работы Ленинградского
окружного военного суда в 2015-2016 годах
от муниципального образования «Город Вологда»
№ п/п
Фамилия
Имя
Отчество
1
ГУСЕВА
ЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
2
ГУТМАН
НАДЕЖДА
НИКОЛАЕВНА
3
ДАВЫДОВ
МИХАИЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
4
ДРУЖИНИНА
ЛЮДМИЛА
ДМИТРИЕВНА
5
ЕРМОЛИНСКАЯ
ИРАИДА
САМОЙЛОВНА
6
ЕРОФЕЕВ
АНДРЕЙ
ЮРЬЕВИЧ
7
ЗОЛОТОВА
НАТАЛЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
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8
9
10

ЗОРИНА
ЗЯЗИН
ИВАХНЕНКО

АННА
АНДРЕЙ
ЯНА

ГЕННАДЬЕВНА
ЮРЬЕВИЧ
ВАСИЛЬЕВНА

Включить в общий список кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения работы
третьего окружного военного суда в 2015-2016 годах от муниципального образования «Город Вологда»
№ п/п
Фамилия
Имя
Отчество
1
АВРАМЕНКО
ТАТЬЯНА
ВАСИЛЬЕВНА
2
АЛИЕВА
АЛЛА
БОРИСОВНА
3
БОРИСОВА
ЛАРИСА
НИКОЛАЕВНА
4
ВОЛКОВА
ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА
5
ВОЛКОВА
ОКСАНА
ЛЕОНИДОВНА
6
ГВОЗДАРЕВА
СВЕТЛАНА
НИКОЛАЕВНА
7
ГОЛИКОВА
ОЛЬГА
ВАЛЕНТИНОВНА
8
ГОРДИЕВИЧ
ОКСАНА
ЯКОВЛЕВНА
9
ГОРОХОВА
МАРИНА
НИКОЛАЕВНА
10
КОВАНОВА
ОЛЬГА
МИХАЙЛОВНА
11
КОДАНОВА
ИРИНА
ВАСИЛЬЕВНА
12
КОЖАНОВ
АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ
Включить в запасной список кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения работы третьего окружного
военного суда в 2015-2016 годах от муниципального образования «Город Вологда»
№ п/п
Фамилия
Имя
Отчество
1
ЗАЙЦЕВ
АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ
2
КАБАНОВА
АННА
МИЛОСЛАВОВНА
3
КАБАНОВА
ТАТЬЯНА
ВАЛЕНТИНОВНА
4
КАЛИНОВСКИЙ
ДЕНИС
ВЛАДИМИРОВИЧ
5
РАСКУМАНДРИНА
НАТАЛИЯ
ГАЛИЕВНА
6
РОЖИН
СЕРГЕЙ
ЛЕОНИДОВИЧ
7
РУБЦОВА
СВЕТЛАНА
ЮРЬЕВНА
Исключить из общего списка кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения работы
Вологодского областного суда в 2015-2016 годах от муниципального образования «Город Вологда»
№ п/п
Фамилия
Имя
Отчество
1
АКЕНТЬЕВ
АЛЕКСЕЙ
ПАВЛОВИЧ
2
АНДРЕЕВА
ЛЮДМИЛА
ВИКТОРОВНА
3
БАБЯК
АННА
ВАСИЛЬЕВНА
4
БАЖЕНОВ
АЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ
5
БАЛДЕСОВ
ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
6
БАРОНОВ
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ
7
БЕКМУРАТОВА
ОЛЬГА
ТАХИРОВНА
8
ВАСЬКИНА
СВЕТЛАНА
АНАТОЛЬЕВНА
9
ВОЕЙКОВА
АННА
СЕРГЕЕВНА
10
ВОРОБЬЕВА
ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА
11
ГОЛДОБИНА
ЛИДИЯ
ИВАНОВНА
12
ГОЛОДОВА
НАТАЛИЯ
ВАСИЛЬЕВНА
13
ГУЛЬНЕВА
ЛЮДМИЛА
НИКОЛАЕВНА
14
ДЕМИДЮК
ОКСАНА
ЮРЬЕВНА
15
ЕКИМОВСКИЙ
ДМИТРИЙ
АНАСТАСИЕВИЧ
16
ЕЛОШИНА
ЕЛЕНА
ВАЛЕНТИНОВНА
17
ЖИЛИН
ВИКТОР
СЕРГЕЕВИЧ
18
ЖИЛКИНА
ОЛЬГА
ВЛАДИМИРОВНА
19
ЗАБОТИН
АЛЕКСАНДР
ВАЛЕРЬЕВИЧ
20
ЗИМИНА
ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
21
ИВАНОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСЕЕВНА
22
ИСАКОВ
АЛЕКСАНДР
СТАНИСЛАВОВИЧ
23
ИСКЕНДЕРОВА
ВЕРА
ХАМИВАЕВНА
24
ИШИН
АНДРЕЙ
АЛЬБЕРТОВИЧ
25
КАЛАЧЕВ
АРТЕМ
ИГОРЕВИЧ
26
КАПРАЛОВ
СЕРГЕЙ
ЮРЬЕВИЧ
27
КЛИМОВА
ЕЛЕНА
ВАСИЛЬЕВНА
28
КОРОТКОВ
АЛЕКСЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ
29
КОТЕГОВА
АННА
ЕВГЕНЬЕВНА
30
КРЫНИН
АНДРЕЙ
СЕРГЕЕВИЧ
31
КУДРЯШОВ
ВЛАДИМИР
БОРИСОВИЧ
32
КУЗНЕЦОВА
СВЕТЛАНА
СЕРГЕЕВНА
33
КУЙБИНА
ЛЮДМИЛА
БОРИСОВНА
34
КУТЫШЕВ
ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
35
ЛАСУКОВ
АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ
36
ЛАСУКОВА
НАТАЛИЯ
МИХАЙЛОВНА
37
ЛЕВКОВ
ДМИТРИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ
38
ЛЕЗОВА
ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА
39
ЛЕУШКАНОВ
АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ
40
МАКАРОВА
ЕЛЕНА
ГЕОРГИЕВНА
41
МАКАРОВА
ЗОЯ
НИКОЛАЕВНА
42
МАЛКОВА
АНЖЕЛИКА
БОРИСОВНА
43
МАЛКОВА
НАТАЛИЯ
НИКОЛАЕВНА
44
МИКЛЯЕВА
ОЛЬГА
МИХАЙЛОВНА
45
МИНЬКО
ВИКТОРИЯ
НИКОЛАЕВНА
46
МИХАЙЛОВ
НИКОЛАЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
47
МОЛОЧКОВ
ВЯЧЕСЛАВ
ЕВГЕНЬЕВИЧ
48
НЕДОСЕКИН
АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ
49
ОСИПЕНКО
НИКОЛАЙ
БОРИСОВИЧ
50
ОСТАНИНА
ОЛЬГА
ВЛАДИМИРОВНА
51
ПАНКРАТОВ
АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
52
ПАТРАКЕЕВ
АЛЬБЕРТ
ЛЕОНАРДОВИЧ
53
ПЕРВУНИНА
АННА
НИКОЛАЕВНА
54
РЫБАКОВ
ГЕОРГИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
55
РЫЖКОВА
ВЕРА
АЛЕКСАНДРОВНА
56
СЕРОВА
ВЕРА
АНАТОЛЬЕВНА
57
СМИРНОВА
МАРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
58
СОРОКИНА
МАРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
59
ТИПУНИН
ЕВГЕНИЙ
МИХАЙЛОВИЧ
60
ТЮКИН
АНТОН
ВИКТОРОВИЧ
Исключить из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения работы Вологодского
областного суда в 2015-2016 годах от муниципального образования «Город Вологда»
№ п/п
Фамилия
Имя
Отчество
1
БЕССОНОВА
ЛЮБОВЬ
ЮРЬЕВНА
2
БОЛДИН
АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

БУДОВСКАЯ
БУСАРОВА
БЫЧКОВ
ВАСЬКИНА
ВАТАГИНА
ГЛУСКИН
ГОГОВ
ГОЛИЦИН
ГОРБАНЕВА
ГРИГОРЬЕВА
ДЕМИНА
ДЕМЬЯНОВ
ДУДОВА
ДУНАЕВ
ЕВСТИГНЕЕВА
ЕЖОВ
ЖУРАВЛЕВА
ЗОБКОВА
КАЛИНИНСКИЙ
КАРАСЕВА
КИСЕЛЕВ
КОЖЕВНИКОВ
КОЗЛОВА
КОЛЕСОВА
КОТОВИЧ
КРАСИЛЬНИКОВА
КУЗНЕЦОВ
МАРТЫНОВ
МАТВЕЕВ
МОДИН
МУЖИКОВА
МУРАШЕВ
ПЕТРОВА
ПИМЕНОВА
ПОПОВ
РЕХОВ
РОДИОНОВ
РУБЕНС
САВЕНКОВА
САВИНСКАЯ
СМИРНОВА
СМИРНОВА
СТАРОСТИНА
ХОМУТОВА
ХРАПАЛОВ
ЦИРЮЛЬНИКОВА
ЧУРАНОВ

СВЕТЛАНА
НАДЕЖДА
ДЕНИС
СВЕТЛАНА
НАТАЛЬЯ
МИХАИЛ
ОЛЕГ
АЛЕКСАНДР
НИНА
ЛАРИСА
НАТАЛИЯ
СЕРГЕЙ
ТАТЬЯНА
НИКОЛАЙ
ЗИНАИДА
ВЛАДИМИР
ОЛЬГА
ЛЮБОВЬ
АНДРЕЙ
ЮЛИЯ
СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДР
ЛЮДМИЛА
ОЛЬГА
СЕРГЕЙ
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИР
АЛЕКСЕЙ
ТАТЬЯНА
ОЛЕГ
ФАИНА
ЛЮБОВЬ
СЕРГЕЙ
СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДР
РОМАН
МАРИНА
НАДЕЖДА
ЕКАТЕРИНА
ТАТЬЯНА
НУРИЯ
ОЛЬГА
НИКОЛАЙ
МАРГАРИТА
АНДРЕЙ
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ПЕТРОВНА
АНАТОЛЬЕВНА
НИКОЛАЕВИЧ
АНАТОЛЬЕВНА
НИКОЛАЕВНА
БОРИСОВИЧ
ВЛАДИМИРОВИЧ
ЮРЬЕВИЧ
ВЛАДИМИРОВНА
ЭДУАРДОВНА
НИКОЛАЕВНА
СЕРГЕЕВИЧ
ВАЛЕНТИНОВНА
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ВАСИЛЬЕВНА
ЮРЬЕВИЧ
БОРИСОВНА
ЛЕОНИДОВНА
ВАСИЛЬЕВИЧ
ВЛАДИМИРОВНА
ПАВЛОВИЧ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИВАНОВНА
ВАЛЕРЬЕВНА
АРНОЛЬДОВИЧ
ПАВЛОВНА
НИКОЛАЕВИЧ
НИКОЛАЕВИЧ
БОРИСОВИЧ
ВИТАЛЬЕВИЧ
НИКОЛАЕВНА
ВЕНИАМИНОВИЧ
МИХАЙЛОВНА
ГРИГОРЬЕВНА
ВАЛЕНТИНОВИЧ
ВАДИМОВИЧ
НИКОЛАЕВИЧ
ВЛАДИМИРОВИЧ
ВАДИМОВНА
ВЛАДИМИРОВНА
ВАЛЕРЬЕВНА
НИКОЛАЕВНА
МИХАЙЛОВНА
ПАВЛОВНА
ВИТАЛЬЕВИЧ
ЛЕОНИДОВНА
ВИКТОРОВИЧ

Исключить из общего списка кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения работы Ленинградского
окружного военного суда в 2015-2016 годах
от муниципального образования «Город Вологда»
№ п/п
Фамилия
Имя
Отчество
1
КЛЕВАННАЯ
ЕЛЕНА
ВАСИЛЬЕВНА
2
ТАЛАНОВ
МАКСИМ
ИГОРЕВИЧ
3
ТАРАН
ЕВГЕНИЙ
ВИКТОРОВИЧ
4
ЮДИНЦЕВ
ЮРИЙ
ПАВЛОВИЧ
5
ЯКИМОВА
МАРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
Исключить из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения работы Ленинградского
окружного военного суда в 2015-2016 годах от муниципального образования «Город Вологда»
№ п/п
Фамилия
Имя
Отчество
1
ВЕСЕЛОВА
МАРИНА
МИХАЙЛОВНА
2
ВОРОНОВА
ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
3
КАТАЕВ
ВЛАДИМИР
ГУРЬЕВИЧ
4
КОСТЫЛЕВ
АЛЕКСЕЙ
ПАВЛОВИЧ
5
ЛОГИНОВ
АНДРЕЙ
СЕРГЕЕВИЧ
6
ЛОГУНОВ
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
7
ЛУКЬЯНОВА
ОЛЬГА
ДМИТРИЕВНА
8
САВЕЛЬЕВА
ИРИНА
ВАЛЕРЬЕВНА
9
САЛЬКО
ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА
10
СВЕШНИКОВ
ЕВГЕНИЙ
СЕРГЕЕВИЧ
Исключить из общего списка кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения работы третьего
окружного военного суда в 2015-2016 годах от муниципального образования «Город Вологда»
№ п/п
Фамилия
Имя
Отчество
1
АЛЁХИНА
МАРИНА
ВАСИЛЬЕВНА
2
БАРЧУК
ОЛЕГ
АНАТОЛЬЕВИЧ
3
ВЕРЕЩАГИНА
ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА
4
ГЕРАСИМОВ
НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
5
ГЛАДЫШЕВ
ВАЛЕРИЙ
ЮРЬЕВИЧ
6
ГРОМОВА
СВЕТЛАНА
ВЛАДИМИРОВНА
7
ЕВСИН
ЕВГЕНИЙ
СЕРГЕЕВИЧ
8
ЗВЕЗДКИН
ОЛЕГ
ВИКТОРОВИЧ
9
ИВАНОВА
ИРИНА
НИКОЛАЕВНА
10
ЛЯШЕНКО
ИРИНА
ВЯЧЕСЛАВОВНА
11
МЕРКУРЬЕВ
ВЯЧЕСЛАВ
ВАЛЕРЬЕВИЧ
12
ТИХОМИРОВА
ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА
Исключить из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения работы третьего
окружного военного суда в 2015-2016 годах от муниципального образования «Город Вологда»
№ п/п
Фамилия
Имя
Отчество
1
КАЛИСТРАТОВ
ДМИТРИЙ
ВИКТОРОВИЧ
2
НИФАНОВ
АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
3
ПЛАТОНОВ
АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ
4
СЕЛИВАНОВ
АЛЕКСЕЙ
ВИКТОРОВИЧ
5
СОКОЛОВ
ВАЛЕРИЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ
6
СОЛОВЬЕВА
ВАЛЕНТИНА
ВИКТОРОВНА
7
ЧЕРНЯТКИН
АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Период станет прекрасным временем для людей творческих
профессий. Ваша сила и энергия будут проистекать из умения
проницать истинные побуждения окружающих и подоплеку событий. Опасность же заключается в том, что вы можете неправильно оценить происходящее и сделать ошибочные выводы.
Совет: будьте осмотрительнее и опирайтесь на знания тех, кто
более опытен в интересующей вас сфере деятельности.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Вряд ли вам придется долго заниматься поиском сферы приложения своих способностей. Скорее всего, дела сами найдут
вас, причем многие из них вам понравятся с первого взгляда.
У вас непременно появятся возможности проявить себя и улучшить свое материальное положение, только не ленитесь.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Наслаждайтесь этим чудесным временем и всем, что предоставляет вам жизнь. Период будет наполнен дружескими встречами, совместными мероприятиями с приятными и дорогими
вам людьми. Не забудьте проявлять тактичность, находить компромиссные решения в деловых и личных взаимоотношениях
с родственниками, друзьями или партнерами. И тогда ничто не
помешает вам воспользоваться удачным стечением обстоятельств и добиться успеха во всех, даже самых безнадежных,
предприятиях.
РАК (21.06–22.07)
Вас ожидает успех и отличные возможности на работе. Не поленитесь ими воспользоваться. Однако для этого вам тоже необходимо будет предпринимать какие-то попытки, вкладывать
в работу силы, а сама она не сделается даже при самом благоприятном стечении обстоятельств.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Позвольте событиям идти своим ходом, не вмешивайтесь в их
развитие. Откажитесь от торопливости в принятии решений,
так как такое поведение может привести к нежелательным
результатам: будете стремиться к одному, а получите совсем
другое. Откажитесь от навязчивого стремления к цели, ведь неторопливость в поступках, словах и делах не является отказом
от желаемого, а лишь помогает избежать ошибок.
ДЕВА (23.08–23.09)
Вам предстоит встретиться с трудностями в лице собственного
начальства или недоброжелательного чиновника в коридорах
бюрократии. Родственники потребуют вашего участия в семейных делах, но сами будут отделываться пустыми обещаниями.
Выходные лучше посвятить себе и собственному здоровью.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Рекомендуем вам не взваливать на себя лишний груз, а конкретно заниматься тем, что вы в состоянии выполнить. Ваше
желание помочь в работе друзьям вы осуществите, когда справитесь со своими делами. Нежелательно идти на риск в финансовых вопросах и вкладывать деньги в те дела, в которых вы
не уверены.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Усталость от множества дел и раздражительность могут возникнуть от необходимости постоянного поиска решения проблем, накопившихся за последнее время и внезапной лавиной
спустившихся на вашу уставшую голову. Они окажутся плохими
«компаньонами», но прилив сил и ваша природная практичность помогут найти самый правильный и надежный выход
в любой из тревожащих вас ситуаций.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Вам предстоит многое сделать, поэтому не откладывайте дела
в долгий ящик, а прямо с первого дня недели берите «быка за
рога», да так, чтобы подчиненным небо показалось в «алмазах».
И не бойтесь, что массы будут роптать, в конечном итоге результат порадует всех. Особое внимание стоит уделить информации.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Возникнет необходимость придерживаться сдержанной и экономной финансовой политики и на работе, и дома. В то же время можете смело реализовать свои старые замыслы. А вот с
новыми проектами и идеями лучше подождать до следующей
недели. Сюрпризы же выходного дня будут исключительно благоприятными во всех сферах вашей жизни.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Период подойдет для разрешения внутренних конфликтов как
на работе, так и с близким окружением. Действуйте конструктивно, стараясь не забывать об интересах окружающих, тогда
и обстановка наладится, и работа пойдет по накатанной колее.
В выходные постарайтесь совместить приятное с полезным:
пригласите на отдых нужных людей.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер всем вашим начинаниям. Самое время воспользоваться этим предложением и решить те вопросы, которые еще вчера казались
трудными и неразрешимыми. Именно сейчас вы сможете наверстать упущенное. Будьте готовы к усердному труду и активному общению.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в предыдущем номере

погода на неделю
СРЕДА,
24 сентября

чЕТВЕРГ,
25 сентября

пятница,
26 сентября

суббота,
27 сентября

воскресенье,
28 сентября

понедельник,
29 сентября

вторник,
30 сентября

Переменная
облачность,
дождь

Переменная
облачность

Переменная
облачность

Переменная
облачность,
дождь

Переменная
облачность,
дождь

Переменная
облачность,
дождь

Переменная
облачность

14

10

13

11

12

12

11

6

3

2

4

4

5
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Просто Мария
Юная вологжанка Мария Чистякова за два года освоила одно из самых непростых
и загадочных ремесел Русского Севера – кружевоплетение.
Ее заветная мечта –
чтобы оно не пропало, не
растворилось во времени,
чтобы не забыли люди на
планете тоненькие узоры
воротничков, салфеток и
мерного кружева. Чтобы
и дальше весело стучали
деревянные коклюшки, а
мастерицы создавали свои
великолепные кружевные
шедевры – нам на радость.
Текст и фото: Ирина Полетаева

В начале сентября в Вологде завершился первый уникальный фестиваль «Голос ремесел». В нем приняли
участие более 360 мастеров, работающих в 28 видах народных ремесел.
Главная идея мероприятия – показать, что с течением времени мудрость и опыт мастеров из северной
глубинки не пропали, не растворились в нашем бешеном ритме жизни, не забылись. На несколько дней
Вологда превратилась в столицу и
творческую лабораторию для самых
«мастеровитых» кузнецов, ткачей,
кружевниц, керамистов, мастеров
по изготовлению валенок, народного костюма, вышивки. Жюри на
фестивале тоже было авторитетным:
искусствоведы и ученые из Москвы,
Санкт-Петербурга, Вологды. В планах устроителей – сделать такое действо регулярным. Провести такое
масштабное мероприятие оказалось
делом непростым. Но если есть энтузиазм, помноженный на профессионализм, живой интерес к корням
плюс неравнодушие и ответственность – все получится, как, впрочем,
мы и увидели в эти четыре сентябрьских дня. О народных мастерах мы
обязательно расскажем на страницах нашей газеты. Методист Центра народных промыслов и ремесел
«Резной Палисад» Мария Чистякова
– как раз одна из тех специалистов,
кто принимал участие в подготовке
этого праздника творчества.
Несмотря на молодость, Мария
уже овладела ремеслом кружевоплетения. Это, по ее мнению, не
только приносит радость и удовлетворение, но и помогает понять
душу нашего северного народа.
…И разбитые коленки
Иногда Мария задумывается: откуда в ней, городской девушке, тяга
к корневому ремеслу русской северной деревни? «Пытала» родителей
на сей «предмет», но пока успеха
нет: в родне кружевниц не было. В
детстве видела Маша поля льна близ
родовой отцовской грязовецкой
деревушки Шираково. Запомнила
шелест голубых цветочков, звон семенных коробочек на ветру. Теперь
лен там не сажают. В отцовском родительском доме запомнила и старинные шкафчики, и сундук, и две
прялки. Все это было выполнено деревенскими мастерами, ведь почти
все тогда делалось вручную, фабричной мебели на селе не видали, да и

На фото: Мария Чистякова.

Иногда Мария задумывается:
откуда в ней, городской девушке, тяга
к корневому ремеслу русской северной
деревни? «Пытала» родителей на сей
«предмет», но пока успеха нет:
в родне кружевниц не было.
дорога она. Тогда Мария впервые задумалась, как сделать так, чтобы все
это не пропало?
– Родилась я в обычной семье,
выросла в самом обычном доме в
центре Вологды, – рассказывает о
себе Мария Чистякова. – Двор был
всегда полон детей: на каждой лестничной площадке подъезда – троечетверо. И всегда – играли: в магазин, дочки-матери, качели-карусели, горки. Все время строили домики из досок. Помню, всегда у меня
были разбитые коленки – просто
горе какое-то. Возились с торфом
– опять маме беда... Мама у меня –
методист, папа работал слесарем
на заводе. Школа № 39 в старинном деревянном здании на улице
Зосимовской – ей более сотни лет,
свои традиции и славная история.
Мне всегда нравилось рисовать.
Мама отвела меня в изостудию во
Дворец творчества на Ленинградскую, 5. Потом поняла: вроде все
уже умею, а расти дальше хочется.
Хотя уже училась в 9 классе, пошла
с подругой в «художку» – приняли
сразу в третий класс. Педагог Наталья Васильевна Тарасовская водила нас на пленэры – берег реки,
домик Петра Первого, улица Пирогова. Рисовала и на даче – букет
тюльпанов, зарисовки различных
животных, натюрморты. Правда,

почти все работы остались в стенах
художественной школы. Когда ее
окончила, попросили ученические
натюрморты оставить – работы
хорошего уровня. Особенно понравились педагогам скульптурные
выпускные работы – серия фигурок
спортсменов. Нравилось изучать
историю искусства. Европейский
модерн, особенно импрессионисты
– Ренуар, Моне, Мане – все эти яркие солнечные танцовщицы, кувшинки, подсолнухи.
Первая подушка
После школы вопрос: куда идти?
– не стоял. Зажмурив глаза, Мария
вспоминала счастливые моменты
детства: деревенька, старый дворик, рисование… Технический
университет тогда только открыл
престижный факультет «Социокультурный сервис и туризм». И девушка подала туда документы.
– Учиться было интересно, –
вспоминает она сегодня. – Особенно, когда на третьем курсе начались конференции, спецкурсы, квесты и игры. Затем была практика в
Департаменте межрегиональных и
международных связей. Мне хотелось тогда хоть немного изменить
общественное мнение об этом
ремесле. Ремесло наше не сдано в
архив истории – живо! Я окончила

вуз в 2012 году и пришла работать в
методический центр в «Резной Палисад». Для того чтобы глубже понять природу и философию ремесел, лучший рецепт – ими овладеть.
Решила сама научиться плести. Попала сначала на мастер-класс, потом вместе с мастерицей Ириной
Ермаковой сплела маленький мотив – колокольчик. Она наколола
на свою подушку сколок, показала,
как делать «полотнянку», «плетешок», «насновки», как перевить,
как заканчивать изделие. Крючок,
коклюшка, нитка… У меня получилось очень быстро, меня похвалили. И пошло дело! Тогда я решила
учиться серьезно. В Вологде учат
этому и профессионально, но я пошла в Музей кружева, записалась
в студию, с октября начались занятия. Иля Верещагина, сотрудник
музея, стала нашим педагогом. В
группе было десять человек, кто-то
отсеялся, у кого-то не получалось.
Самую первую подушку подарила
подруга Ольга Журавлева: ее покойная мама была профессиональной кружевницей на «Снежинке».
Ольга сказала: «Возьми, рукоделие
– не мое. А мама будет рада…».
Вторую подушку решила сделать
сама: в зоомагазине купила семь
пачек соломки для животных, сшила мешочек на машинке. В ванной
набивала ее соломой – было трудно, а мусора сколько! Но все уже
позади, и занятия идут третий год:
с преподавателем ходим на выставки, к примеру, весной 2013 года
привезли рязанское кружево. Оно
– другое, не наше: красное, парное, не сцепное. Смотрим: в чем
отличие вологодского от вятского
или елецкого? Наше отличается
материалом, традиционно плелось
изо льна, у него очень плотный рисунок, хотя в XIX веке мастерицы
плели и из шелка. Оно сложное, нарядное – за счет фоновой решетки.
Бывает, я плету до двух ночи, но
мама понимает меня, а подруги
восхищаются. Ведь я часто дарю
свои изделия, а это не просто подарок, а уникальная вещица, в которую вкладываю душу, сижу над
ним много часов. Это самое ценное. В Музее кружева работает молодая сотрудница Луиза Селянина,
она тоже прошла через студию. А
сейчас – высокопрофессиональный
мастер. Выполняет очень тонкую
работу – использует даже металлическую нить, а это – «высший пилотаж» в нашем ремесле.
Чтобы не забыли
– Мария, я вижу, что вы уже освоили почти все: плетете воротники и даже жилеты. За два года – это
огромный прорыв! Чего еще не достигли в этой тонкой работе?
– Хочется больше внимания
уделять технике, мечтаю улучшить
фоновые решетки, работать с «наполнением» рисунка, отработать
технику переходов, плести уже
большие вещи, к примеру, шарф.

Или, наоборот, миниатюрные,
изящные вещицы – в подарок.
– Какие впечатления от первого
международного фестиваля «Голос
ремесел»?
– Мы постоянно проводим конкурсы мастериц, ищем их везде. Но
жаль, что не все «мобильны», легки
на подъем. 2014 год – Год культуры,
и было решено провести в Вологде
масштабное мероприятие именно
по народным промыслам. Отдельно
по конкурсной программе проходили
«женские» ремесла (вышивка, шитье, куклы, вязание поясов), отдельно
– кружево. В июне мы уже провели
конкурс кружева, поэтому на нашем
фестивале «Голос ремесел» было не
так много приезжих кружевниц. Готовя фестиваль «Голос ремесел», мы
штудировали каталоги российских
профильных конкурсов и выставок,
к примеру, выставки «Ладья. Зимняя
сказка». Я просматривала каталог при
подготовке к фестивалю, искала контакты мастеров, потом рассылала им
приглашения. Приехали женщины из
Устья, Белозерска, Харовска, Вожеги,
Вологды – два десятка мастериц. Они
представили свои работы и давали
мастер-классы. Я очень рада, что в обеих номинациях: «Авторское кружево»
и «Кружево традиционное» – первые
места взяли вологодские кружевницы.
В традиционном кружевоплетении
победила Наталья Крюкова, она показала чудесную салфетку «Морозко»,
а в авторском – коллективная работа
студентов Губернаторского колледжа
народных промыслов – красивейший
кардиган.
Кружево да и другие изделия
народных ремесел сегодня, увы, не
предмет первой необходимости,
да и далеко не все понимают их
ценность. Глядя на цену изделия
и зная, какие усилия затрачивает
мастер, сколько творчества и души
вкладывает, чтобы создать эту уникальную красоту, – понимаешь, что
это того стоит! К примеру, видела,
как покупают такие вещи в других
российских городах – Москве, Кингисеппе, Сергиевом Посаде. Там
понимающие туристы не стоят за
ценой, платят за кружево солидные суммы. Они понимают, что
это большая ценность, ни у кого
такого не будет. Есть мечта: пусть
кружево прочнее войдет в костюм
нашего народа. К примеру, у меня
есть разные платья – на выход, повседневные. И везде стараюсь, чтобы
на одежде был элемент из кружева.
Брошка, воротник, вставка, мерное
кружево. Это же так красиво, душевно, это – единственная в мире вещь,
такой больше нет.
Мария признается, бывает, чтото расстроит, выведет из равновесия. Приходит домой, садится за
пяльцы с подушкой… Мерно выстукивают деревянные палочки извечную песню наших прабабушек,
и чувствует она: все плохое, ненужное уходит куда-то и возвращаются
в душу мир и покой. Разве это – не
счастье?
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Более 5500 вологжан
вышли на старт
«Кросса нации – 2014»

Талантливые
вологжанки
во второй раз
посоревнуются
в конкурсе
«Леди Успех»

В самом массовом забеге вологжане участвовали целыми семьями, школьными классами и даже
трудовыми коллективами.

«Эти, пожалуй, самые массовые соревнования объединяют любителей бега, активного
и здорового образа жизни. Количество участников «Кросса
нации» всегда колоссальное.
Ежегодно в «Кроссе нации»
принимают участие более
5 тысяч вологжан. И это только те, кто регистрируется. У
вологжан есть потребность в
занятии спортом и, соответственно, в ведении здорового образа жизни. А это самое
главное», – отметил началь-

ни разу за последние пять лет
не пропускал «Кросс нации».
«Мне нравится принимать
участие в этом соревновании
– в «Кроссе нации». Готовимся
к нему специально, у нас проходят тренировки каждую неделю. Очень надеюсь на победу»,
– делится Михаил.
По
традиции
первыми
в «Кроссе нации» стартовали
профессиональные спортсмены. Для них были подготовлены разные дистанции – в зависимости от физической подготовки. В этом году на самой
длинной дистанции – 12 км
– лучшим стал Андрей Аккуратов. Все остальные участники
«Кросса нации» стартовали
в категории «любители». 4 километра для взрослых, километровая дистанция для детей.
Добавим, в Вологде вести здоровый образ жизни стало нормой. Сегодня различными видами спорта уже занимаются более
70 тысяч человек. К 2020 году эту
цифру планируется увеличить до
100 тысяч, в том числе и с помощью таких массовых спортивных мероприятий.

Воспитатели детского сада № 43 дружно готовятся к конкурсу,
ведь представлять они будут одну профессию.

На городской конкурс
поступили заявки
от 30 девушек. Они
работают в банковской,
строительной, торговой
сферах, в сфере
образования. Причем от
некоторых организаций
на конкурсе будут
выступать сразу по
несколько человек.
Текст: Мария Суворова
Фото: вологда-портал.рф

Так, сразу три заявки поступили от
воспитателей детского сада № 43
«Ручеек» Вологды. Светлана Сорокина, Маргарита Коноплева и Анна
Коробова впервые примут участие
в конкурсе. Подготовку молодые
воспитатели уже начали – вместе
составляют портфолио и учатся.
«Очень хочется, чтобы наши
молодые воспитатели почувствовали, что они значимы не только
для нашего детского сада, но и

для города. Хочется, чтобы город
гордился такими воспитателями»,
– отметила заведующая детским
садом № 43 Наталья Кадилова.
Конкурс «Леди Успех» в этом
году пройдет во второй раз. Его организует Молодежный центр «ГОР.
СОМ 35» и Администрация города.
В 2013 году в нем приняли участие
представительницы около 40 предприятий, учреждений и организаций города.
Конкурс «Леди Успех» – это
часть системной работы, которую
проводят власти города по вовлечению работающей молодежи в
общественную жизнь города и
созданию условий для ее профессионального роста. И на этот раз
участницам предстоит проявить
не только профессиональные качества, но и показать себя с творческой стороны. Организаторы
уже подготовили первые совместные тренинги и акции для участниц. Имя «Леди Успех» объявят
в конце октября.
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Текст: Мария Поздеева
Фото: вологда-портал.рф

ник Управления физической
культуры и массового спорта
Администрации города Вологды Александр Груздев.
В соревнованиях вологжане
участвовали целыми семьями,
школьными классами и даже
трудовыми коллективами. Владимир Купецков на массовый
забег пришел с сыном Александром. Участие в «Кроссе нации»
стало для них уже традицией.
«Подобные
соревнования
– хороший повод начать заниматься спортом для тех, кто это
планировал, но еще не осуществил. А для профессионалов
– проверить свою физическую
форму. Я уже много лет профессионально занимаюсь многоборьем, а мой сын серьезно увлекается лыжными гонками, потому мы просто были обязаны
прийти и пробежать заданную дистанцию», – поделился
Владимир Купецков.
Ежегодно в спортивном состязании участвуют и вологжане с ограниченными возможностями здоровья. Для них
особые дистанции – 100 и 500
метров. Так, Михаил Клишин

МНОГО НОВЫХ ВАКАНСИЙ
Офис в центре. Дружный коллектив. Обучение. Доход 21-34 т.р.
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В этом году
к Всероссийскому
дню бега Вологда
присоединилась уже
в 9-й раз. В самом
крупном соревновании
участвуют все регионы
страны. И областной
центр, где сейчас каждый
четвертый житель
регулярно занимается
спортом, никогда не
остается в стороне.

