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ГРАФИК приёма граждан в Общественных приёмных Главы города Вологды è4
В Вологде начала
действовать
«Карта гостя»
Сэкономить средства
и время и получить
массу приятных
впечатлений
от поездки в Вологду
– такие возможности
открывает туристам
новая «Карта гостя»

Елена Зенкевич è3

Более 600 спортсменов
примут участие в Фестивале
зимних видов спорта в Вологде

è2

Директор
Института
экономики РАН:
Внедрение
современных
технологий на
вологодских
предприятиях
– хорошая
перспектива
на будущее
В преддверии Дня
российской науки
ведущий российский
экономист, директор
Института экономики
РАН Руслан Гринберг
посетил Вологду è2
Спортсмены будут состязаться в четырех видах спорта: лыжных гонках, конькобежном спорте, фигурном катании и играх по хоккею с шайбой.
Такое количество дисциплин в программу соревнований включено впервые.

Вологжанка стала
одной из участниц
церемонии
открытия
Олимпийских игр
Сочи-2014
Выступление,
которое прославило
вологодскую
школьницу Кристину
Ермолинскую на весь
мир, длилось всего
8 минут è24

Цифры
недели

Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: Кристина Мурашова

Старт соревнований будет дан
1 марта. Заявки на участие уже
прислали 18 команд из Вологды,
Архангельска, Иваново, Великого Новгорода, Котласа, Петрозаводска, Сыктывкара, Череповца,
Ярославля и Великого Устюга.
Более 600 спортсменов будут
состязаться в четырех спортивных
дисциплинах: лыжных гонках,

Более

конькобежном спорте, фигурном катании и играх по хоккею
с шайбой. Такое количество дисциплин в программу соревнований
включено впервые, раньше на
Фестивале спортсмены боролись
только в лыжных гонках.
«В Вологде спортивное мероприятие такого масштабного
уровня пройдет уже во второй
раз. Прошлым летом областной
центр встречал волейболистов,
баскетболистов, легкоатлетов на
Спартакиаде Союза городов Центра и Северо-Запада России. Эти

700

кубометров снега
вывезено с городских
улиц с начала этой недели

соревнования прошли успешно,
еще лучше нам необходимо встретить Фестиваль зимних видов
спорта», – считает Глава города
Вологды Евгений Шулепов.
Основными площадками проведения состязаний станут ледовая
дорожка стадиона «Локомотив»,
Ледовый дворец и спортивно-оздоровительный комплекс «Изумруд».
«Вологда выставляет команды
по всем видам спорта. Сейчас все
спортсмены проходят подготовку на наших трассах. Я надеюсь,
тот масштаб, который задан в

стране, он отразится и на наших
соревнованиях. И мы покажем достойные результаты», – отметил
начальник Управления физической культуры и массового спорта Администрации города Александр Груздев.
Напомним, в Спартакиаде Союза городов Центра и Северо-Запада России вологодские спортсмены
стали лучшими. И сейчас наши команды планируют повторить свой
летний подвиг – получить победы
в большинстве дисциплин и взять
командное золото.

200

Более

вологжан примут участие
в проекте «Вологда –
город профессионалов»

заявок поступило
на конкурс
«Снежная крепость»
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Директор Института экономики РАН:
Внедрение современных
технологий на вологодских
предприятиях – хорошая
перспектива на будущее

Олег Кувшинников:
«На развитие системы
профобразования
область получит
13 миллионов рублей
из федерального
бюджета»

Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: Кристина Мурашова

В преддверии Дня российской
науки ведущий российский экономист, директор Института
экономики РАН Руслан Гринберг посетил Вологду. Он оценил
уровень оснащенности предприятий Вологды современным оборудованием и инновационными
технологиями производства.
Первое предприятие, которое посетил экономист, – вологодский «Оптимех». Сегодня
здесь выпускается несколько
десятков различных товаров
– от медицинского оборудования до модульных систем для
очистки воды. Предприятию
больше 20 лет, за последние
три года оно было полностью
модернизировано, производительность труда увеличилась в
сотни раз.
В 2014 году на предприятии
планируется начать производство модульных систем для
очистки питьевой воды, хозяйственно-бытовых и поверхностных вод. Цель нового проекта
– создание предприятия, выпускающего высокотехнологичную продукцию в виде контейнерного модуля. Новаторскую
идею вологодских производителей поддержал и ведущий
эксперт в области экономики
Руслан Гринберг:

«Это современное
предприятие,
где
производительность
труда не ниже, чем
на Западе. Это связано с внедрением
современных технологий, что сегодня и
является нашей перспективой», – отметил специалист.
Руслан Гринберг
отметил еще одну
вологодскую компа- Первое предприятие, которое посетил
экономист, – вологодский «Оптимех».
нию, которая сегодСегодня здесь выпускается несколько
ня является показа- десятков различных товаров –
тельным примером от медицинского оборудования
развития отрасли не до модульных систем для очистки воды.
только для регионов,
100 компаний, планируется,
но и для мегаполисов. Компания Playrix сегодня входит в дечто к 2020 году их будет уже
сятку ведущих мировых разра300. Поэтому так важно сегодботчиков и издателей казуальня готовить специалистов, подных игр для разных платформ.
держивать и развивать научПродукция Playrix выпущена на
ную деятельность.
дисках в более чем в 50 страКроме экскурсии на городские предприятия, Руслан
нах, на более чем 13 языках.
Гринберг прочел лекцию для
Российский экономист Руслан
Гринберг назвал эту компанию
студентов, аспирантов, ученых
ярким примером российской
«Экономические модели современного мира: общие закоадаптации глобальному миру.
номерности и российская спецСегодня власти Вологды делают ставку на развитие сферы
ифика». Участниками встречи
информационных технологий.
стали более 100 человек.
Пути ее развития были обоПодобные мероприятия расзначены областными и городширяют кругозор, дают толчок
скими властями во время пов развитии, позволяют быть в
гуще научных событий, увересещения компании Playrix в
ны слушатели лекции. И встремае 2013 года. Сейчас в Вологде в сфере информационных
чи с лучшими учеными страны
технологий работает порядка
в Вологде продолжатся.

Текст: Пресс-служба

Правительствa Вологодской
области
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о распределении в 2014 году субсидий
на поддержку профессионального
образования. Свыше 1 млрд рублей
получат 45 регионов – победителей
конкурса региональных программ
модернизации. В этом списке значится и Вологодская область.
Средства пойдут на укрепление
материально-технической базы
колледжей, подготовку востребованных кадров, трудоустройство
выпускников, внедрение новых
образовательных программ.
Конкурс региональных программ профобразования в рамках Федеральной целевой программы развития образования
на 2011-2015 годы был объявлен
в октябре 2013 года. В общей
сложности было заявлено 53 региона-участника. Вологодская область вошла в число победителей
по направлению «совершенствование комплексных региональных программ развития профессионального образования с учетом опыта их реализации».
«Сегодня нам необходимо добиться исключения этапа пере-

подготовки выпускников учебных
заведений, которые смогли бы
сразу работать на предприятии.
Речь идет о разработке новых
моделей подготовки, создании
учебного центра профессиональных квалификаций, повышении
престижа рабочих профессий, социальной поддержке обучающихся, организации стажировок и
стимулирования педагогических
работников, внедрении новых механизмов управления с участием
бизнеса», – подчеркнул глава региона Олег Кувшинников.
В результате победы в федеральном конкурсе Вологодской области
была определена субсидия в объеме 13,1 млн рублей. Общий объем
средств работодателей и образовательных организаций от приносящей доход деятельности, заявленных на конкурс, составил в 2014
году 136,3 млн рублей.
Федеральные средства и привлеченные средства работодателей и образовательных организаций будут направлены на развитие системы профессионального
образования: создание современной
материально-технической
базы учебных центров профессиональной квалификации и повышение квалификации педагогических работников.

 Туризм

В Вологде начала действовать «Карта гостя»
Сэкономить средства и время и получить массу приятных впечатлений от поездки
в Вологду – такие возможности открывает туристам новая «Карта гостя»
Проект стартовал еще
в конце декабря прошлого
года и сейчас набирает
популярность.
Сервис рассчитан
в основном на тех, кто
решил самостоятельно
путешествовать
по Вологде.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: Вероника Гурина

«Турист
приобретает
карту
в пунктах продажи, и он может
воспользоваться теми скидками,

которые предоставляют участники проекта. Этот проект, направленный на привлечение
в областной центр туристов,
– яркий пример государственно-частного партнерства», – отметил начальник Департамента
культуры, туризма и охраны
объектов культурного наследия
Вологодской области Владимир
Осиповский.
Используя карту действием на
24 или 48 часов, турист сможет
существенно сэкономить. Сейчас
в проекте задействовано 20 коммерческих организаций – гостиницы, кафе, рестораны, магазины
и развлекательные заведения, где
турист может получить скидку

от 5 до 15 %, а также бесплатно
отправиться на пешеходную экскурсию по Вологде.
С такой картой туристам будет проще ориентироваться в
городе и посетить максимальное количество культурных
объектов за короткое время.
По новой системе уже начал
работать Вологодский государственный
музей-заповедник.
Бесплатно по карте гостя можно посетить семь филиалов музея, в остальных филиалах получить скидки.
Проект предоставляет бонусы
не только в развлекательной и
культурной программе. Владелец карты в период ее действия

может бесплатно доехать в любую точку
города на автобусе или
троллейбусе.
С каждым годом
в Вологду приезжает
все больше туристов.
К 2020 году их количество должно достигнуть
1 миллиона человек
в год. Такую задачу
ставят городские власти. И подобный сервис, распространенный
в европейских городах,
позволит сделать качественный шаг вперед
в развитии туристической сферы.

Проект предоставляет бонусы не только
в развлекательной и культурной программе.
Владелец карты в период ее действия может
бесплатно доехать в любую точку города
на автобусе или троллейбусе.
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Вологжанка Елена Зенкевич
стала бронзовым призером
Чемпионата Европы
по джиу-джитсу

Более 700 кубометров снега
вывезено с городских улиц
с начала этой недели

Текст: Алёна Закатаева
Фото: images.yandex.ru

Сотрудница отдела профессиональной подготовки областного Управления МВД вернулась с Чемпионата Европы
с бронзовой медалью. В спортивных соревнованиях приняли участие более трех тысяч спортсменов со всего мира.
На данный момент Елена Зенкевич является самой титулованной действующей спортсменкой по джиу-джитсу
в России. В копилке девушки золото Чемпионата мира, одна
серебряная и две бронзовых медали Чемпионата Европы.
В настоящий момент спортсменка готовится к участию
в Открытом чемпионате Европы по джиу-джитсу в Италии,
а также в Чемпионате мира в США.

Елена Зенкевич является самой
титулованной действующей
спортсменкой по джиу-джитсу
в России.

 Общественный совет

Проблему загруженности
улиц Вологды решают
городские власти вместе
с общественностью
Один из возможных
вариантов решения
проблемы – организация
платных парковочных
мест. Это поможет
оптимизировать
пространство
для стоянки автомобилей
и увеличить количество
пешеходных зон.

контроль взял Глава города
Евгений Шулепов. Средства на
уборку города в бюджете предусмотрены. Поэтому улицы
Вологды будут содержаться в
должном порядке.
Для максимально оперативного решения вопросов,
связанных с работой коммунальных служб, в Департаменте градостроительства и
инфраструктуры возобновила
работу «горячая линия». Свои
вопросы и жалобы вологжане
могут озвучить по телефону
72-35-53. Звонки принимаются круглосуточно.

На конкурс «Снежная крепость»
уже поступило более 30 заявок
Воспитанники школы тхэквондо Березина решили построить свою снежную крепость на перекрестке улиц Петина и Пошехонского шоссе в
виде стены с надписью «Сочи2014. Болеем за наших!».
Тема Олимпиады среди
участников конкурса «Снежная крепость» в этом году
очень популярна. Олимпийские кольца, символы и талисманы игр – все это создают
конкурсанты из снега.
«Хочу отметить, что 7 построек уже воплощены в жизнь. При
этом каждый вологжанин мо-

жет увидеть фотографии этих
построек на интерактивной
карте на сайте «Вологда-Портал», – рассказывает Елена Ярышева, менеджер проекта «Снежная крепость».
Также на сайте Администрации города www.vologdaportal.ru можно подать заявку на участие в конкурсе,
сделать это можно и на сайте
Главы города Евгения Шулепова глававологды.рф, чтобы
удивить жюри и порадовать
горожан и гостей Вологды своими оригинальными
идеями.

200 вологжан примут участие в проекте
«Вологда – город профессионалов»

Текст: Полина Салата
Фото: Вероника Гурина

«В первую очередь ставится задача – разгрузить центральную
часть города, потому что есть
проблемы с движением, как
личного транспорта, так и общественного», – отметил начальник
Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Алексей Осокин.
Представители Администрации города вынесли вопрос
о создании платных парковок
на обсуждение общественности. Этой теме было посвящено заседание рабочей группы
Общественного совета.
Даже на стадии обсуждения
этот вопрос вызвал широкий общественный резонанс. Но проблему с загруженностью улиц
необходимо решать, уверены
представители общественности.
И организация платных парковочных мест – один из альтернативных способов.
«Считаю, что вопрос по
введению платных парковок
своевременен. Делать это нуж-

Ежедневно в Вологде работает более 100 единиц техники и
более 120 работников «Вологдазеленстроя». В первую очередь убираются магистральные
улицы. На дорогах, тротуарах
и остановках снег убирается
вручную.
Представители
бизнеса
также должны следить за чистотой территорий возле своих предприятий и офисов. По
закону это 15 метров от здания.
Ситуацию с содержанием
улично-дорожной сети и уборкой улиц от снега под свой

Большое количество машин в центральной части города не
только затрудняет движение. По словам специалистов, такой
поток автотранспорта может повлиять на состояние исторических
зданий, памятников архитектуры.

но и именно с учетом застройки в городе Вологде», – говорит
член рабочей группы Общественного совета Илья Петров.
Большое количество машин
в центральной части города
не только затрудняет движение. По словам специалистов,
такой поток автотранспорта
может повлиять на состояние
исторических зданий, памятников архитектуры. Во многих
европейских странах и в крупных городах России платные
парковки уже доказали свою
эффективность.
«Эта система работает. Ее
задача – снизить количество
пробок, сделать передвижение по городу более комфортным. Ведь у всех вызывает

неудобство возникновение «пробок», – считает Мария Борисова, член Общественного совета
города Вологды.
Предполагается, что парковочное место обойдется автомобилистам от 30 до 40 рублей
в час. Этот вопрос еще будет обсуждаться. В ближайшее время
городские власти встретятся с
представителями общества автомобилистов. Если идея будет
реализована, то это позволит
сделать центральную часть города комфортней для передвижения вологжан. Все вырученные средства пойдут в бюджет
города. Они будут направляться на содержание, строительство и ремонт улиц и дворов
города.

Он стартует с 17 февраля и будет называться «Сто
общественных помощников
Главы». Почти 200 молодых
вологжан смогут пройти
стажировку в различных учреждениях, организациях и
структурных подразделениях
администрации.
«В прошлом году стажировка длилась 1 месяц, в этом мы
решили продлить ее до двух
месяцев, по желанию самих
ребят. Проходить стажировку
участники проекта будут почти на 50 предприятиях города.
Там они смогут повысить свои
профессиональные
навыки
и научиться чему-то новому

у опытных старших коллег»,
– пояснили в Департаменте
стратегического планирования и инвестиционной политики.
В первом этапе проекта «Вологда – город профессионалов»
приняли участие более 1000
молодых вологжан. Добавим,
что в прошлом году участники, которые дошли до финала
проекта, вошли в «Золотой
кадровый резерв Вологды»,
получили профессиональные
характеристики от руководителей предприятий и департаментов, а также Золотые и Серебряные сертификаты участников проекта.

Сборная Вологды победила
в Чемпионате и Первенстве области
по лыжным гонкам
Соревнования проходили
7 и 8 февраля под Череповцом. Их участниками стали
лыжники из Вологды, Череповца, Сокольского, Бабаевского, Сямженского и других
районов Вологодской области.
По итогам командного зачета с результатом 929 очков

победила сборная областного
центра, на втором месте Череповец. Среди районов первое
место у команды Сокольского
района.
В личном первенстве у вологжан три золотых медали.
Победителями стали Ольга Румянцева, Екатерина Старостина и Даниил Шадрунов.

По информации пресс-службы Администрации города Вологды
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 Здравоохранение

Юрий Сапожников: «Открытие
клинико-диагностической
лаборатории в Молочном – пример
эффективной работы региональной
и муниципальной властей»
5 февраля в селе
Молочное после
капитального ремонта
открылась клиникодиагностическая
лаборатория
поликлиники № 5.
Существовавшая
ранее лаборатория
располагалась в жилом
доме, что противоречило
санитарным
требованиям, и
контролирующие органы
вынесли предписание
о её закрытии.
Текст и фото: Пресс-служба ВГД

«Если бы это допустили, то
сельчанам пришлось ездить из
Молочного в Вологду, чтобы
сдать необходимые анализы.
Здесь довольно большая зона
обслуживания – 10 800 человек. Плюс прикрепленные сельские населенные пункты. Мы
предприняли все необходимые
меры, чтобы сохранить лабораторию», – отметил и. о. начальника Департамента здравоохранения Вологодской области
Михаил Дуганов.
Для лаборатории были выбраны новые помещения, в

которых раньше располагалась женская консультация.
Всего за месяц был проведен
капитальный ремонт, заменены оконные и дверные блоки,
установлена новая вентиляция,
частично обновлена сантехника. Новое медицинское оборудование было закуплено в рамках федеральной программы
по модернизации.
Средства на ремонт в размере 1 миллиона 300 тысяч
рублей были выделены из областного бюджета.
отремонтиро«Открытие
ванной клинико-диагностической лаборатории в Молочном
– это пример эффективного
взаимодействия органов регионального и муниципального уровня власти, – отметил
на открытии лаборатории

Председатель городского парламента Юрий Сапожников.
– Сегодня полномочия здравоохранения возложены на региональные власти, но, в первую
очередь, люди обращаются в
муниципалитет. Ко мне, как к
депутату городской Думы от села
Молочное, сельчане неоднократно обращались с просьбой не
закрывать лабораторию. Я обращался в Департамент здравоохранения, к Губернатору области,
и он принял мудрое решение – в
селе Молочное вновь появилась
лаборатория. Мы вместе делаем
общее дело», – подчеркнул Юрий
Сапожников.
Сейчас в лаборатории ежедневно
проводится
более
400 исследований. Всего к учреждению прикреплено около
11 тысяч пациентов.

 Депутатские будни

Секция по скандинавской
ходьбе для ветеранов
смогла продолжить свою работу
благодаря помощи депутата
Текст и фото: Пресс-служба ВГД

К депутату Вологодской городской Думы Алексею Коновалову пришли на прием члены
кружка по скандинавской ходьбе для ветеранов с просьбой
обратить на них внимание: в
связи со сложным финансовым
положением в городе оплата
тренеру приостановлена.
«В нашем Заречье занимается дружная группа здоровья
скандинавской ходьбы под
руководством замечательного тренера Галины Ивановны
Шадруновой. Ее оптимизм и
энергия заряжают всех любителей этой спортивной ходьбы,
которая набирает все большую
популярность среди пожилого
населения», – рассказали депутату участники секции.

Алексей Коновалов посетил
спортивное занятие ветеранов
и внес свой небольшой вклад
в виде материальной помощи
для поддержания функционирования группы.
«Самому старшему в нашей

команде – 85 лет. На занятия приходят до сорока человек. Мы уже
как одна семья, а семью не бросают, поэтому, несмотря ни на что,
я буду проводить занятия», – поделилась с депутатом тренер группы
Галина Ивановна Шадруновa.

ГРАФИК приёма граждан
в Общественных приёмных
Главы города Вологды
12 февраля 2014 года
Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего приём
граждан

Тематика вопросов

Адрес
Общественной
приемной,
телефон для
справок

Соколов Евгений
Викторович,
первый заместитель
Вопросы
ул. Ильюшина,
начальника Департамента
коммунального
д. 12
градостроительства
хозяйства города,
53-82-65
и инфраструктуры
транспорта
Администрации города
Вологды
Федюнин Александр
Алексеевич,
заместитель начальника
ул.
Департамента
Вопросы жилищноЧернышевского,
градостроительства
коммунального
д. 91
и инфраструктуры
хозяйства города
54-39-04
Администрации города
Вологды по жилищнокоммунальному хозяйству
Аникин Антон Анатольевич,
заместитель начальника
Департамента - начальник
Управления архитектуры
Вопросы
ул. Новгородская,
и градостроительства
архитектуры и
д. 23
Департамента
градостроительства
71-29-18
градостроительства
и инфраструктуры
Администрации города
Вологды
Скородумов Евгений
Леонидович,
заместитель Главы
Вопросы
ул. Можайского,
города Вологды обеспечения
д. 60
начальник Департамента
жильем и земельных
74-62-50
имущественных отношений
отношений
Администрации города
Вологды
Баженова Ольга
Николаевна,
начальник Жилищного
ул. Добролюбова,
управления
Вопросы
д. 31
Департамента
обеспечения жильем
54-68-91
имущественных отношений
Администрации города
Вологды
Косьева Алла
Владимировна,
заместитель начальника
п. Лоста,
Управления образования
Вопросы
ул. Пионерская,
Администрации города
образования
д. 28
Вологды - начальник
74-94-96
отдела дошкольного,
общего и дополнительного
образования
Фомичева Любовь
Дмитриевна,
Вопросы торговли,
заместитель Главы
общественного
ул. Козленская,
города Вологды питания, бытового
д. 83
начальник Департамента
обслуживания,
75-94-22
экономического развития
туризма
Администрации города
Вологды
Заварин Роман Юрьевич,
депутат Законодательного
собрания Вологодской
области

Депутатский прием

с. Молочное,
ул. Маяковского,
д. 3
52-57-66

Васев Павел Андрианович,
депутат Вологодской
городской Думы

Депутатский прием

ул. Северная, д.
26
58-25-08

Волкова Светлана
Александровна,
Вопросы
ул. Пролетарская,
главный специалист-эксперт
пенсионного
д. 73
Управления Пенсионного
обеспечения граждан
72-01-79
фонда в г. Вологды
Даценко Елена Васильевна,
Вопросы
главный специалист-эксперт
пенсионного
Управления Пенсионного
обеспечения граждан
фонда в г. Вологды

ул. Кубинская,
д. 13
78-51-11

Время приёма граждан в Общественных приёмных
Главы города Вологды: с 17.00 до 19.00.
Свои вопросы вологжане могут задать также через интернетприёмную Администрации Вологды: www.vologda-portal.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 30 января 2014 года № 498
Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального контроля в области торговой деятельности
на территории муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями), от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с последующими изменениями), законом Вологодской области от 04 июня
2010 года № 2317-ОЗ «О порядке организации и осуществления муниципального контроля на территории Вологодской области» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Вологодской области от 27 декабря 2011 года №
1678 «О Порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля», решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1937 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования «Город
Вологда», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент осуществления муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 30.01.2014 № 498

Административный регламент осуществления муниципального
контроля в области торговой деятельности на территории
муниципального образования «Город Вологда»
I. Общие положения
1.1. Вид муниципального контроля - муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее - муниципальный контроль).
1.2. Муниципальный контроль осуществляется Департаментом экономического развития Администрации города Вологды (далее – орган муниципального контроля).
Муниципальный контроль осуществляется специалистами органа муниципального контроля, включенными в перечень
должностных лиц Администрации города Вологды, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1937 (далее - должностные лица).
1.3. Перечень, нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с последующими изменениями) (далее – Закон № 294-ФЗ);
постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с последующими изменениями);
закон Вологодской области от 04 июня 2010 года № 2317-ОЗ «О порядке организации и осуществления муниципального контроля на территории Вологодской области» (с последующими изменениями);
закон Вологодской области от 8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области» (с последующими изменениями);
закон Вологодской области от 30 июня 2002 года № 804-ОЗ «Об административных комиссиях в муниципальных образованиях Вологодской области» (с последующими изменениями);
постановление Правительства Вологодской области от 27 декабря 2011 года № 1678 «О Порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля»;
решение Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1937 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда».
1.4. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденной в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями) (далее - обязательные требования).
1.5. При осуществлении муниципального контроля:
1.5.1. Орган муниципального контроля имеет право:
1.5.1.1. Привлекать экспертов, экспертные организации к проведению мероприятий по контролю в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона № 294-ФЗ и требованиями части 6 статьи 12 Закона № 294-ФЗ.
1.5.1.2. Направлять в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированные запросы с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы в
случаях, предусмотренных частью 4 статьи 11 Закона № 294-ФЗ.
1.5.1.3. Иные права, предусмотренные Закона № 294-ФЗ.
1.5.2. Обязанности органа муниципального контроля:
1.5.2.1. В срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направлять проекты ежегодных планов в органы прокуратуры.
1.5.2.2. Рассматривать предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направлять в органы прокуратуры в срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы.
1.5.2.3. Уведомлять о проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не позднее чем в течение трех рабочих дней до даты начала ее проведения посредством направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (факсом, нарочно - должностным лицом) копии приказа.
1.5.2.4. В целях согласования проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя представлять либо направлять заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки в соответствии с частью 8 статьи 10 Закона № 294-ФЗ.
1.5.2.5. Направлять информацию юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме в случае, если в ходе документарной
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проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля.
1.5.2.6. Принимать меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения в соответствии с частью 2 статьи 17 Закона № 294-ФЗ.
1.5.2.7. Осуществлять контроль за исполнением должностными лицами служебных обязанностей, вести учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводить соответствующие служебные
расследования и принимать в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
1.5.2.8. Сообщать в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены, о мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской
Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер.
1.5.2.9. Ежегодно в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществлять подготовку докладов об осуществлении муниципального контроля, об эффективности такого контроля и представлять указанные доклады в
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в
том числе в электронной форме, и его представление в Правительство Российской Федерации.
1.5.2.11. Иные обязанности, предусмотренные Законом № 294-ФЗ.
1.5.3. Должностные лица имеют право:
1.5.3.1. Проверять соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований и требовать представления к проверке документов, связанных с целями, задачами и предметом проверки.
1.5.3.2. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа руководителя органа муниципального контроля о назначении проверки посещать места осуществления проверяемым лицом торговой деятельности и проводить обследования используемых зданий, помещений, сооружений, технических средств и оборудования, а
также проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по муниципальному контролю.
1.5.3.3. Запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей информацию и документы,
необходимые для проверки соблюдения обязательных требований.
1.5.3.4. Выдавать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписания об устранении выявленных
нарушений обязательных требований.
1.5.3.5. Обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля, а также в установлении
лиц, виновных в нарушении обязательных требований.
1.5.3.6. Направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для
решения вопросов о привлечении виновных лиц к административной ответственности, о возбуждении уголовных дел по
признакам состава преступлений.
1.5.3.7. Обжаловать действия (бездействие) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, повлекшие за собой нарушение прав должностных лиц, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей.
1.5.4. Обязанности должностных лиц:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которого проводится;
проводить проверки на основании приказа руководителя органа муниципального контроля в соответствии с их назначением (далее - приказ о проведении проверки);
оперативно рассматривать поступившие обращения органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, содержащие сведения о нарушениях обязательных требований, и принимать меры
в пределах имеющихся полномочий;
соблюдать сроки уведомления юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о проведении проверки, сроки
проведения проверок, установленные Законом № 294-ФЗ;
проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей и выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа о проведении проверки, а при проведении внеплановой проверки также
копии документа о согласовании проведения внеплановой проверки (если такое согласование является обязательным);
не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки, и предоставлять таким лицам информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
составлять по результатам проверок акты проверок с обязательным ознакомлением с ними руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя;
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего регламента;
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
осуществлять мониторинг исполнения предписаний по вопросам соблюдения обязательных требований и устранения
нарушений, вынесенных должностными лицами, осуществляющими муниципальный контроль;
осуществлять запись в книге проверок соблюдения законодательства в области торговой деятельности, ведение которой предусмотрено решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1937 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда»;
иные обязанности, предусмотренные Законом № 294-ФЗ.
1.5.5. Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей определены статьей 21 Закона № 294-ФЗ.
1.6. При осуществлении муниципального контроля:
1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, в отношении которого осуществляются мероприятия по муниципальному контролю, имеют право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Законом № 294-ФЗ;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки,
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;
в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки (предписания)
представить в орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом руководитель,
иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
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уполномоченный представитель имеют право приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный с органом муниципального контроля срок передать их в орган муниципального контроля;
на возмещение вреда, причиненного при осуществлении муниципального контроля вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля, признанных в установленном законодательством Российской
Федерации порядке неправомерными;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, в отношении которого осуществляются мероприятия по муниципальному контролю, обязаны:
обеспечить беспрепятственный доступ проводящим выездную проверку должностным лицам и участвующим в выездной проверке экспертам, представителям экспертных организаций к месту проверки;
направить в орган муниципального контроля указанные в мотивированном запросе документы в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса;
исполнить в установленный срок предписание органа муниципального контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований;
предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной
проверке не предшествовало проведение документарной проверки;
вести журнал учета проверок установленной формы;
соблюдать иные требования, установленные Законом № 294-ФЗ.
При проведении проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение
мероприятий по выполнению обязательных требований.
1.7. Результатом осуществления муниципального контроля является.
1.7.1. Составление акта проверки.
1.7.2. В случае выявления при проведении муниципального контроля нарушений:
выдача руководителю и (или) иному должностному лицу или уполномоченному лицу юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю предписания об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения;
составление протокола об административном правонарушении в соответствии с законом Вологодской области «Об
административных правонарушениях в Вологодской области» и (или) передача материалов о выявленных нарушениях в
орган, должностные лица которого уполномочены в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, составлять протоколы об административных правонарушениях в области торговой деятельности (в
случае выявления фактов нарушения обязательных требований, содержащих признаки административного правонарушения), либо в правоохранительные органы (в случае выявления фактов нарушения обязательных требований, содержащих
признаки состава преступления).
II. Требования к порядку осуществления муниципального контроля
2.1. Порядок информирования о правилах осуществления муниципального контроля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
2.1.1. Информация о месте нахождения, контактных телефонах и режиме работы органа муниципального контроля.
Место нахождения: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, телефон, факс приемной: (8172) 72-13-20, 72-61-88.
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.
2.1.2. Для получения информации о правилах осуществления муниципального контроля руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель (далее – заявители) могут обращаться:
лично к руководителю органа муниципального контроля (г. Вологда, ул. Козленская, д. 6);
по контактным телефонам органа муниципального контроля в соответствии с режимом его работы;
в письменном виде почтовым отправлением в адрес органа муниципального контроля;
в электронном виде на адрес электронной почты органа муниципального контроля: der@vologda-city.ru, на адрес
официального сайта Администрации города Вологды в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
vologda-portal.ru;
в общественную приемную Главы города Вологды.
2.1.3. Информация о правилах осуществления муниципального контроля, а также настоящий регламент размещаются:
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.vologda-portal.ru;
на информационном стенде органа муниципального контроля, размещенном по адресу его нахождения (г. Вологда,
ул. Козленская, д. 6).
2.1.4. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами органа муниципального контроля при обращении заявителей за информацией лично или по телефону в установленные часы работы.
Для обеспечения информирования о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется следующая
информация:
наименование органа муниципального контроля;
почтовый адрес органа муниципального контроля;
номера телефонов, адреса электронной почты органа муниципального контроля;
режим работы органа муниципального контроля и его должностных лиц;
порядок обжалования актов (решений) органа муниципального контроля, действий (бездействия) его должностных
лиц;
перечень и отдельные положения нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля.
Общение следует начать с информации о наименовании органа муниципального контроля, назвать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), занимаемую должность, предложить заинтересованному лицу представиться и изложить суть вопроса. Общение должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи.
Должностное лицо органа муниципального контроля, ответственное за индивидуальное устное информирование,
должно принять все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы,
в том числе с привлечением других должностных лиц, или сообщить номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, либо предложить обратиться заявителю письменно, назначить другое удобное для него время информирования либо возможность ответного звонка должностного лица, ответственного за информирование.
Время ожидания заявителями при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут.
2.1.5. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителей в орган муниципального контроля
осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением в порядке, предусмотренном Административным регламентом по исполнению муниципальной функции по организации приема граждан, рассмотрению устных и письменных
обращений граждан в Администрации города Вологды, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от
11 марта 2011 года № 1106 (с последующими изменениями).
Руководитель органа муниципального контроля или уполномоченное им лицо в соответствии со своей компетенцией
определяет непосредственного исполнителя для подготовки ответа.
Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и номера телефона
исполнителя за подписью руководителя органа муниципального контроля.
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Ответ направляется в письменном виде по почтовому, электронному адресу, указанному в обращении.
Письменные обращения физических лиц рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями).
Письменное обращение юридических лиц рассматривается в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения в органе муниципального контроля.
2.1.6. При информировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный адрес обратившегося лица либо на иной адрес, указанный в обращении, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения
в органе муниципального контроля, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
2.1.7. Публичное устное информирование заявителей осуществляется посредством размещения информации о порядке и сроках осуществления муниципального контроля на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. При осуществлении муниципального контроля орган муниципального контроля взаимодействует с:
органами прокуратуры по вопросам подготовки ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, рассмотрения предложений о проведении совместных плановых проверок, согласования внеплановых выездных проверок в соответствии с Законом № 294-ФЗ;
с органами исполнительной государственной власти Вологодской области, осуществляющими региональный государственный контроль (надзор) (далее - органы государственного контроля (надзора)), путем проведения совместных плановых и (или) внеплановых проверок в соответствии с законом Вологодской области от 04 июня 2010 года № 2317-ОЗ «О порядке организации и осуществления муниципального контроля на территории Вологодской области» (с последующими
изменениями);
с Административной комиссией города Вологды по вопросам применения мер административного наказания к юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями, нарушившим обязательные требования;
органом, должностные лица которого уполномочены в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях составлять протоколы об административных правонарушениях в области торговой деятельности, путем направления материалов о выявленных нарушениях обязательных требований для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях;
с правоохранительными органами по вопросам оказания содействия в предотвращении и (или) пресечении действий,
препятствующих осуществлению муниципального контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении обязательных требований;
экспертами, экспертными организациями по вопросам оценки соответствия осуществляемых юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями действий (бездействия) обязательным требованиям в соответствии с действующим законодательством.
2.3. Плата с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за проведение мероприятий по контролю не взимается.
2.4. Срок проведения документарной и выездной проверок не может превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не
может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа
муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем органа муниципального контроля, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.
Срок проведения документарной и выездной проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.
III. Административные процедуры (действия), включающие в себя состав, последовательность и сроки выполнения,
требования к порядку их выполнения, в том числе в электронной форме
3.1. Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные процедуры (действия):
3.1.1. Организация плановой или внеплановой проверки.
3.1.2. Проведение документарной или выездной проверки и оформление ее результатов.
3.1.3. Принятие мер в случае выявления фактов нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
при проведении проверок обязательных требований.
3.2. Блок-схема осуществления муниципального контроля приведена в приложении № 1 к настоящему регламенту.
3.3. Организация плановой или внеплановой проверки.
3.3.1. Организация плановой проверки.
3.3.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры по организации
плановой проверки, является наступление даты - 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок.
3.3.1.2. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
3.3.1.3. Должностное лицо органа муниципального контроля в срок не позднее 15 августа года, предшествующего году
проведения плановых проверок, готовит информацию о проверках в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по форме, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с
последующими изменениями), для включения их в проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - проект ежегодного плана) и направляет ее руководителю органа муниципального контроля для рассмотрения.
3.3.1.4. Руководитель органа муниципального контроля рассматривает информацию о проверках в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей для включения в проект ежегодного плана и принимает решение о ее согласовании не позднее 20 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок, и передает ее ведущему
специалисту по правовому обеспечению Департамента экономического развития Администрации города Вологды (лицу,
исполняющему обязанности ведущего специалиста по правовому обеспечению Департамента экономического развития
Администрации города Вологды в период его временного отсутствия) для составления проекта ежегодного плана и обеспечения направления его в прокуратуру города Вологды в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения
плановых проверок.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее – ежегодный план) является истечение трех лет со дня:
государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.3.1.5. Ведущий специалист по правовому обеспечению Департамента экономического развития Администрации города Вологды (лицо, исполняющее обязанности ведущего специалиста по правовому обеспечению Департамента экономического развития Администрации города Вологды в период его временного отсутствия) после получения из прокуратуры города Вологды согласованного проекта ежегодного плана или предложений о его доработке в течение рабочего дня
передает его руководителю органа муниципального контроля.
3.3.1.6. Руководитель органа муниципального контроля рассматривает проект ежегодного плана и принимает решение:
о согласовании проекта (в случае отсутствия замечаний и предложений прокуратуры города Вологды);
о внесении изменений в проект ежегодного плана в соответствии с предложениями прокуратуры города Вологды и
возвращает его должностному лицу органа муниципального контроля для учета предложений прокуратуры города Вологды.
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3.3.1.7. Должностное лицо органа муниципального контроля в течение 3 рабочих дней вносит в проект ежегодного плана соответствующие изменения и передает его руководителю органа муниципального контроля.
3.3.1.8. Руководитель органа муниципального контроля согласовывает проект ежегодного плана не позднее 25 октября года, предшествующего планируемому, передает его ведущему специалисту по правовому обеспечению Департамента экономического развития Администрации города Вологды (лицу, исполняющему обязанности ведущего специалиста по
правовому обеспечению Департамента экономического развития Администрации города Вологды в период его временного отсутствия) для обеспечения утверждения ежегодного плана Главой города Вологды.
3.3.1.9. Ведущий специалист по правовому обеспечению Департамента экономического развития Администрации города Вологды (лицо, исполняющее обязанности ведущего специалиста по правовому обеспечению Департамента экономического развития Администрации города Вологды в период его временного отсутствия) в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, обеспечивает направление утвержденного Главой города Вологды
ежегодного плана с сопроводительным письмом в прокуратуру города Вологды на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
3.3.1.10. Утвержденный Главой города Вологды ежегодный план доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Результатом исполнения административного действия по составлению ежегодного плана является утверждение Главой города Вологды ежегодного плана и его размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.3.1.11. За 5 рабочих дней до даты начала плановой проверки, утвержденной ежегодным планом, должностное лицо
органа муниципального контроля, ответственное за организацию проведения плановой проверки, готовит и направляет
руководителю органа муниципального контроля на подпись проект приказа о проведении плановой проверки в двух экземплярах по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30
апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (с последующими изменениями) (далее – приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141).
3.3.1.12. Подписанный руководителем органа муниципального контроля приказ о проведении проверки регистрируется специалистом органа муниципального контроля, ответственным за делопроизводство, в течение 1 рабочего дня с момента его получения от руководителя органа муниципального контроля.
3.3.1.13. Первый экземпляр приказа специалист помещает в дело приказов органа муниципального контроля, второй
экземпляр приказа передает должностному лицу, ответственному за проведение плановой проверки, для помещения в
контрольное дело. Копия приказа направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю не позднее чем
за три рабочих дня до даты начала проведения проверки посредством направления заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или иным доступным способом (факсом, нарочно - должностным лицом).
3.3.1.14. Результатом выполнения административной процедуры по организации плановой проверки являются издание приказа о проведении плановой проверки и направление его копии юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.
3.3.2. Организация внеплановой проверки.
3.3.2.1. Внеплановая проверка проводится в форме выездной и (или) документарной проверки.
3.3.2.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры по организации
внеплановой проверки, является возникновение одного из оснований для проведения внеплановой проверки:
3.3.2.2.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.
3.3.2.2.2. Поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3.3.2.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а
также обращения и заявления, не содержащие сведения о фактах, указанных в подпункте 3.3.2.2.2 пункта 3.3 настоящего
регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
3.3.2.4. Должностное лицо органа муниципального контроля, ответственное за организацию проведения внеплановой
проверки, за 5 рабочих дней до даты начала проведения внеплановой проверки, предусмотренной по основанию, указанному в подпункте 3.3.2.2.1 пункта 3.3 настоящего регламента, готовит и направляет руководителю органа муниципального
контроля на подпись проект приказа о проведении внеплановой проверки в двух экземплярах по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141.
3.3.2.5. Подписанный руководителем органа муниципального контроля приказ о проведении внеплановой выездной
проверки предусмотренной по основанию, указанному в подпункте 3.3.2.2.1 пункта 3.3 настоящего регламента, регистрируется специалистом органа муниципального контроля, ответственным за делопроизводство, в течение 1 рабочего дня с
момента его получения от руководителя органа муниципального контроля.
3.3.2.6. Первый экземпляр приказа специалист помещает в дело приказов органа муниципального контроля, второй
экземпляр приказа передает должностному лицу, ответственному за проведение внеплановой проверки, для помещения в
контрольное дело. Копия приказа направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю не позднее чем
за три рабочих дня до даты начала проведения проверки посредством направления заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или иным доступным способом (факсом, нарочно - должностным лицом).
3.3.2.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводится органом
муниципального контроля по основаниям, указанным в подпункте 3.3.2.2.2 пункта 3.3 настоящего регламента, после согласования ее проведения с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27 марта 2009 года № 93 (с последующими изменениями), с учетом положений статьи 10 Закона № 294-ФЗ по заявлению органа
муниципального контроля о согласовании проведения внеплановой проверки установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 формы.
3.3.2.8. Должностное лицо органа муниципального контроля, ответственное за организацию проведения внеплановой
выездной проверки, в течение 1 рабочего дня с момента наступления оснований, указанных в подпункте 3.3.2.2.2 пункта
3.3 настоящего регламента, готовит и направляет руководителю органа муниципального контроля на подпись проект приказа о проведении внеплановой проверки в двух экземплярах по типовой форме, утвержденной приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141.
3.3.2.9. Подписанный руководителем органа муниципального контроля приказ о проведении внеплановой выездной
проверки регистрируется специалистом органа муниципального контроля, ответственным за делопроизводство, в течение 1 рабочего дня с момента его получения от руководителя органа муниципального контроля.
3.3.2.10. Первый экземпляр приказа специалист помещает в дело приказов органа муниципального контроля. Второй
экземпляр приказа передает должностному лицу, ответственному за проведение внеплановой проверки, для помещения в
контрольное дело. Копия приказа направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в день его подписания посредством направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным
способом (факсом, нарочно - должностным лицом).
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3.3.2.11. В день подписания приказа руководителем органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения с органом
прокуратуры должностное лицо органа муниципального контроля, ответственное за организацию проведения внеплановой выездной проверки, представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки, копию приказа руководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения.
3.3.2.12. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органа прокуратуры о проведении мероприятий
по контролю посредством направления документов, предусмотренных подпунктом 3.3.2.11 пункта 3.3 настоящего регламента, в орган прокуратуры в течение двадцати четырех часов для принятия им решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления предусмотренных подпунктом 3.3.2.11 пункта 3.3 настоящего регламента
документов или принятии мер по недопущению нарушения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3.3.2.13. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 3.3.2.2.2 пункта 3.3 настоящего регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения.
3.3.2.14. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен
или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
3.3.2.15. Должностное лицо органа муниципального контроля, ответственное за организацию проведения внеплановой выездной проверки, готовит проект уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки по основаниям, указанным в подпункте 3.3.2.2.2 пункта 3.3 настоящего регламента, и направляет на подпись руководителю органа муниципального контроля в течение 1 рабочего дня.
3.3.2.16. Подписанное в течение 1 рабочего дня руководителем органа муниципального контроля уведомление о проведении внеплановой выездной проверки регистрируется специалистом органа муниципального контроля, ответственным за делопроизводство, в день его получения от руководителя органа муниципального контроля.
3.3.2.17. Должностное лицо органа муниципального контроля, ответственное за организацию проведения внеплановой выездной проверки, в день регистрации уведомления о проведении внеплановой выездной проверки представляет
либо направляет его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.3.2.18. Результатом выполнения административной процедуры по организации внеплановой проверки является издание приказа о проведении внеплановой проверки.
3.4. Проведение документарной или выездной проверки и оформление ее результатов.
3.4.1. Проведение и оформление результатов документарной проверки.
3.4.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры по проведению документарной проверки, является наличие подписанного руководителем органа муниципального контроля приказа о проведении документарной проверки.
3.4.1.2. Должностным лицом органа муниципального контроля, ответственным за проведение документарной проверки, является должностное лицо органа муниципального контроля, уполномоченное приказом руководителя органа муниципального контроля на проведение документарной проверки (далее - проверяющий).
3.4.1.3. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, исполнением предписаний органа муниципального контроля.
3.4.1.4. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения органа муниципального контроля.
3.4.1.5. Проверяющий в первую очередь рассматривает документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.4.1.6. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, проверяющий:
готовит в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы за подписью руководителя органа муниципального контроля. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа руководителя органа муниципального контроля о проведении проверки;
передает подписанный руководителем органа муниципального контроля запрос специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя посредством телефонной или электронной связи
о направлении мотивированного запроса, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.
3.4.1.7. При поступлении ответа на запрос от юридического лица, индивидуального предпринимателя проверяющий
устанавливает факт соответствия и достаточности представленных документов запросу.
3.4.1.8. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в
ходе осуществления муниципального контроля, проверяющий:
готовит информацию об этом с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в
письменной форме;
передает подписанную руководителем органа муниципального контроля информацию специалисту, ответственному
за делопроизводство, для отправки ее юридическому лицу, индивидуального предпринимателю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя посредством телефонной или электронной связи о направлении информации.
3.4.1.9. Проверяющий обязан рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, его уполномоченным представителем, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем, пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае если после
рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений проверяющий установит признаки нарушения обязательных требований, проверяющий вправе провести выездную проверку.
3.4.1.10. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, обязательных требований, проверяющий производит их оценку и готовит акт проверки в двух экземплярах.
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3.4.1.11. Способом фиксации результата документарной проверки является акт проверки, который составляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах по типовой форме, установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141.
3.4.1.12. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.
3.4.1.13. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз,
объяснения работников юридического лица, индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность
за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
3.4.1.14. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений к нему (в случае их наличия) вручается руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.
3.4.1.15. Проверяющий вносит запись о проведении проверки в журнал учета проверок, который в установленном порядке ведется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем.
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки проверяющим делается соответствующая запись.
3.4.1.16. Результатом административной процедуры являются проведение документарной проверки и оформление ее
результата актом проверки.
3.4.1.17. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.4.2. Проведение и оформление результатов выездной проверки.
3.4.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения выездной проверки, является наличие
подписанного руководителем органа муниципального контроля приказа о проведении выездной проверки.
3.4.2.2. Должностным лицом, ответственным за проведение выездной проверки, является должностное лицо органа
муниципального контроля, уполномоченное приказом руководителя органа муниципального контроля на проведение выездной проверки (далее - проверяющий).
3.4.2.3. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности зданий, помещений, сооружений, технических средств и оборудования и принимаемые ими
меры по исполнению обязательных требований.
3.4.2.4. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица,
месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их
деятельности.
3.4.2.5. Выездные проверки проводятся в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;
оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по муниципальному контролю.
3.4.2.6. Прибыв к месту проведения проверки, проверяющий предъявляет служебное удостоверение и знакомит под
роспись руководителя или иное должностное лицо юридического лица, его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с приказом руководителя органа муниципального контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами,
основаниями проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных
организаций, привлекаемыми к выездной проверке, со сроками и условиями проведения проверки.
3.4.2.7. Проверяющий знакомится с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в
случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки.
3.4.2.8. Способом фиксации результата выездной проверки является акт проверки, который составляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах по типовой форме, установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141.
3.4.2.9. В случае если для составления указанного акта необходимо получить заключения по результатам проведенных
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.
3.4.2.10. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз,
объяснения работников юридического лица, индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность
за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
3.4.2.11. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений к нему (в случае их наличия) вручается руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуального предпринимателя
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.
3.4.2.12. Проверяющий вносит запись о проведении проверки в журнал учета проверок, который в установленном порядке ведется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем.
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки проверяющим делается соответствующая запись.
3.4.2.13. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании
проведения проверки, в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.
3.4.2.14. Результатом административной процедуры являются проведение выездной проверки и оформление ее результата актом проверки.
3.4.2.15. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.5. Принятие мер в случае выявления фактов нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
при проведении проверок обязательных требований.
3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры по принятию мер в
случае выявления фактов нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при проведении проверок
обязательных требований, является выявление при осуществлении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем нарушений обязательных требований.
3.5.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований проверяющий одновременно с актом проверки готовит, подписывает и выдает предписание по форме согласно приложению № 2 к настоящему регламенту (далее – предписание) юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) протокол об
административном правонарушении.
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3.5.3. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, предписание и (или) протокол об административном правонарушении направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
Второй экземпляр предписания приобщается к материалам проверки, хранящимся в органе муниципального контроля. Второй экземпляр протокола об административном правонарушении направляется в Административную комиссию в
городе Вологде.
3.5.4. Проверяющий принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки по истечении срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного предписания. Проверку по указанному основанию следует проводить не позднее одного месяца со дня окончания срока, в течение которого лицо, получившее предписание, должно было известить выдавшего данное предписание проверяющего о его выполнении.
В случае если в установленный срок предписание проверяющего не выполнено, проверяющий проводит внеплановую проверку.
3.5.5. В случае выявления при проведении проверки:
3.5.5.1. Фактов нарушения обязательных требований, содержащих признаки административного правонарушения,
проверяющий направляет материалы о выявленных нарушениях в Административную комиссию в городе Вологде в течение десяти рабочих дней со дня составления протокола об административных правонарушениях для привлечения к ответственности, которая предусмотрена законом Вологодской области от 08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об административных
правонарушениях в Вологодской области», или в течение десяти рабочих дней со дня составления акта проверки в орган,
должностные лица которого уполномочены в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях составлять протоколы об административных правонарушениях в области торговой деятельности.
3.5.5.2. Фактов нарушения обязательных требований, содержащих признаки состава преступления, проверяющий направляет материалы о выявленных нарушениях в правоохранительные органы в течение десяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
3.5.6. Результатом административной процедуры является выдача руководителю, иному должностному лицу, уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, предписания и (или) протокола об административном правонарушении, либо направление материалов о выявленных
нарушениях в орган, должностные лица которого уполномочены в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях составлять протоколы об административных правонарушениях в области торговой деятельности (в случае выявления фактов нарушения обязательных требований, содержащих признаки административного
правонарушения), либо в правоохранительные органы (в случае выявления фактов нарушения обязательных требований,
содержащих признаки состава преступления).
4. Порядок и формы контроля за исполнением полномочий по осуществлению муниципального контроля
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами органа муниципального контроля положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению полномочий по осуществлению
муниципального контроля, включает в себя общий, текущий контроль.
4.2. Общий контроль за полнотой и качеством исполнения полномочий по осуществлению муниципального контроля
осуществляет руководитель органа муниципального контроля.
4.3. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения полномочий по осуществлению муниципального контроля осуществляется руководителем уполномоченного структурного подразделения органа муниципального контроля путем
проведения плановых и внеплановых проверок.
4.4. Текущий контроль исполнения муниципального контроля осуществляется посредством проверки качества соблюдения и исполнения должностными лицами положений регламента.
4.5. Проверки полноты и качества исполнения полномочий по осуществлению муниципального контроля могут быть
плановыми и внеплановыми.
Периодичность проверок: плановые - 2 раза в год, внеплановые - по обращению заявителя. Срок проведения проверки устанавливается приказом руководителя органа муниципального контроля.
По результатам текущего контроля составляется справка о результатах текущего контроля и выявленных нарушениях, которая представляется руководителю органа муниципального контроля в течение 10 рабочих дней после завершения проверки.
4.6. Срок проведения плановой и внеплановой проверок полноты и качества исполнения полномочий по осуществлению муниципального контроля не может превышать тридцать дней.
4.7. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, несут персональную ответственность за соблюдение порядка исполнения полномочий по осуществлению муниципального контроля.
4.8. По результатам проведенных проверок полноты и качества исполнения муниципального контроля виновные должностные лица органа муниципального контроля привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.9. В случае установления ненадлежащего исполнения должностными лицами органа муниципального контроля служебных обязанностей юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, права и (или) законные интересы которых
нарушены, уведомляются в письменной форме руководителем органа муниципального контроля о мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня
принятия таких мер.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) органа муниципального контроля, его должностных лиц
5.1. Лицо, в отношении которого проводится проверка, имеет право на обжалование решений и (или) действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля в досудебном и судебном порядке.
5.2. Лицо, в отношении которого проводилась проверка, вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие)
должностных лиц органа муниципального контроля руководителю органа муниципального контроля, Главе города Вологды в устной или письменной форме.
5.3. Обращение в письменной форме должно содержать следующую информацию:
наименование органа муниципального контроля либо должность, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии)
должностного лица органа муниципального контроля (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушают права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя либо наименование юридического лица, почтовый (юридический) адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресовании обращения;
суть нарушения прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);
сведения о способе информирования юридического лица, индивидуального предпринимателя о принятых мерах по
результатам рассмотрения его обращения;
подпись индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя), руководителя (уполномоченного
представителя) юридического лица, дата обращения.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов индивидуальный предприниматель, юридическое лицо прилагают к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
5.4. Письменное обращение, поступившее в орган муниципального контроля или должностному лицу в соответствии с
их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.5.1. Удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены решения органа муниципального контроля, принятого в ходе
проведения проверки в рамках муниципального контроля.
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5.5.2. Отказать в удовлетворении жалобы.
5.6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель могут обжаловать решение органа муниципального контроля, принятое в ходе осуществления муниципального контроля, действие или бездействие должностного лица в судебном порядке в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав и свобод.
Приложение № 1
к административному регламенту осуществления муниципального
контроля в области торговой деятельности на территории
муниципального образования «Город Вологда»

Блок-схема
осуществления муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории
муниципального образования «Город Вологда»

Приложение № 2
к административному регламенту осуществления муниципального
контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда»
Форма
ПРЕДПИСАНИЕ №_____
об устранении выявленных нарушений
По результатам проведенной «___»______________ 20__ г. ______________
			
(дата проверки)
(вид проверки)
проверки (акт от «____» _____________20____г. №______) деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя в области торговой деятельности___________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, его юридический адрес, индивидуального предпринимателя, место его
жительства, ИНН, ОГРН)
_______________________________________________________________________
(должность лица, проводившего проверку, Ф.И.О.)
установлены следующие нарушения требований нормативных правовых актов в области торговой деятельности на
территории муниципального образования «Город Вологда» _______________________________________________________.
						
(описание признаков нарушений)
Руководствуясь административным регламентом осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденного постановлением Администрации
города Вологды от _________________№____________, ПРЕДПИСЫВАЮ:
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
устранить выявленные нарушения в следующие сроки:
№ п/п

Содержание выявленного нарушения

Срок устранения

1
2
Об исполнении предписания с приложением необходимых документов, подтверждающих устранение нарушений требований нормативных правовых актов в области торговой деятельности, письменно проинформировать Департамент экономического развития Администрации города Вологды в 3-дневный срок с момента устранения нарушений.
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, проводившего проверку, подпись)
«_____»____________20____г.
Копию предписания получил:
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя или иного должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)
«_____»____________20____г.
Копия предписания направлена заказным письмом с уведомлением (в случае отсутствия руководителя или иного
должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя):
_______________________________________________________________________
			
(адресат, адрес, дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 января 2014 года № 565
Об утверждении Перечня муниципальных услуг
Администрации города Вологды, предоставляемых
в бюджетном учреждении Вологодской
области в сфере организации предоставления
государственных и муниципальных услуг
«Многофункциональный центр в г. Вологде»
В целях улучшения качества и доступности муниципальных услуг гражданам и организациям на территории муниципального образования «Город Вологда», в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг Администрации города Вологды, предоставляемых в бюджетном учреждении Вологодской области в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг
«Многофункциональный центр в г. Вологде».
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

9

Перечень
муниципальных услуг Администрации города Вологды,
предоставляемых в бюджетном учреждении Вологодской
области в сфере организации предоставления государственных и
муниципальных услуг «Многофункциональный центр в г. Вологде»
№ п/п

Наименование муниципальной услуги

Орган Администрации города Вологды, ответственный
за предоставление муниципальной услуги

1.

Принятие документов и выдача решений о перево- Департамент градостроительства и инфраструктуры Адде или об отказе в переводе жилого помещения в неминистрации города Вологды
жилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории муниципального образования «Город Вологда»

2.

Прием заявлений и выдача документов о согласовании Департамент градостроительства и инфраструктуры Адпереустройства и (или) перепланировки жилого помеминистрации города Вологды
щения на территории муниципального образования
«Город Вологда»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 января 2014 года № 563
О расселении и сносе муниципальных жилых помещений
по адресу: г. Вологда, ул. Петина, д. 59
Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) муниципального жилищного фонда города Вологды № 84 от 09 сентября 2013 года, руководствуясь статьями 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (с последующими изменениями), решением Вологодской городской Думы от 30 июня 2005 года № 294 «О разграничении полномочий органов городского самоуправления в
области жилищных отношений» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 20
июля 2010 года № 3770 «Об утверждении Порядка управления муниципальным имуществом, составляющим казну города
Вологды» (с последующими изменениями), постановлением Главы города Вологды от 10 марта 2006 года № 836 «Об образовании межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) муниципального жилищного фонда города Вологды» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды (Е.Л.Скородумов) обеспечить предоставление по договорам социального найма нанимателям и членам их семей, отселяемым из муниципальных жилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Петина, д. 59, кв. 2, кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 6, кв. 7, кв. 8, других жилых помещений в соответствии с действующим законодательством, срок расселения – до 2022 года.
2. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф.Осокин):
2.1. Организовать работы по разборке многоквартирного жилого дома, в котором расположены муниципальные жилые
помещения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в установленном порядке после их расселения.
2.2. Представить на утверждение в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды акт о списании вышеуказанных муниципальных жилых помещений.
3. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды (Е.Л.Скородумов) осуществить списание
муниципальных жилых помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в установленном порядке после выполнения пункта 2 настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением пунктов 1 и 3 настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Е.Л.Скородумова, пункта 2 настоящего постановления на заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф.Осокина.
5. Внести в перечень непригодных для проживания муниципальных жилых помещений, подлежащих расселению, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 03 февраля 2011 года № 413 «Об утверждении перечня непригодных для проживания муниципальных жилых помещений, подлежащих расселению», следующие изменения:
5.1. Строку 25 исключить.
5.2. Строки 26-113 считать соответственно строками 25-112.
6. 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 05 февраля 2014 года № 655
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 7 ноября 2011 года № 6633
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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 «Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», на 2012 - 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 7 ноября 2011 года № 6633 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
финансирования

Объем финансирования в 2012 - 2020 годах:
всего – 194 795,6 тыс. руб.,
в том числе:
бюджет города Вологды – 194 795,6 тыс. руб.;
планируемое привлечение финансовых средств из:
федерального бюджета - 0 тыс. руб.;
областного бюджета - 0 тыс. руб.;
внебюджетных источников - 0 тыс. руб.

».
1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 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 жилищно-коммунальному
хозяйству и градостроительству А.Ф. Осокин
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Вологды
от 05.02. 2014 № 655

«4. Ресурсное обеспечение Программы

1
Общий объем финансирования
в том числе по годам
реализации:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Бюджет города Вологды
2
194 795,6

Источники финансирования, тыс.руб.
Бюджет Вологодской Федеральный бюджет
области
3
4
0,0
0,0

24 081,4
15 612,0
10 051,6
17 019,6
26 006,2
26 006,2
26 006,2
25 006,2
25 006,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Иные источники
5
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
».

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Вологды
от 05.02.2014 № 655
«Приложение № 1
к муниципальной программе «Содержание имущества,
находящегося в собственности муниципального образования
«Город Вологда», на 2012-2020 годы»

Система программных мероприятий
№ Наименование ме- Срок ис- Ответственный за реа- Источник фип/п
роприятия
полнения лизацию мероприятий нансирования/наименование показателя
1
2
3
4
5
Всего, в том числе: 2012 Департамент город- бюджет горо2020 годы ского хозяйства Адми- да Вологды
нистрации города Вологды (с 12 марта 2013
года - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
Департамент город- бюджет горо1 Содержание (в том 2012 числе капитальный 2014 годы, ского хозяйства Адми- да Вологды
ремонт, ремонт, пе- 2017-2020 нистрации города Вогоды
логды (с 12 марта 2013
реустройство, пегода - Департамент грарепланировка) мудостроительства и инниципальных жилых
фраструктуры Адмипомещений, раснистрации города Воположенных в мнологды)
гоквартирных (жилых) домах
Департамент город- бюджет горо2012 2 Капитальный ремонт, ремонт и со- 2013 годы, ского хозяйства Адми- да Вологды
держание муници- 2017-2020 нистрации города Вогоды
логды (с 12 марта 2013
пальных нежилых
года - Департамент грапомещений, расдостроительства и инположенных в мнофраструктуры Адмигоквартирных (жинистрации города Волых) домах
логды)
3 Капитальный ре- 2012 год, Департамент город- бюджет горомонт, ремонт и со- 2014 год, ского хозяйства Адми- да Вологды
держание жилых до- 2017- 2020 нистрации города Вогоды
логды (с 12 марта 2013
мов, все помещегода - Департамент грания в которых находостроительства и индятся в собственнофраструктуры Адмисти муниципального
нистрации города Вообразования «Город
логды)
Вологда»
2012 Департамент город- бюджет горо4 Капитальный реда Вологды
монт многоквартир- 2013 годы ского хозяйства Администрации города
ных домов на услоВологды
виях долевого финансирования расходов по капитальному ремонту пропорционально доле
муниципальной собственности «Город
Вологда» в праве
общей собственности на общее имущество соответствующих многоквартирных домов
Департамент город- бюджет горо2012 5 Капитальный реда Вологды
монт, ремонт и со- 2014 годы, ского хозяйства Аддержание муни- 2017-2020 министрации города
годы
Вологды
ципальных нежилых зданий, муниципальных помещений в нежилых
зданиях
Департамент город- бюджет горо2012 6
Перевод муниципальных нежи- 2014 годы, ского хозяйства Адми- да Вологды
лых помещений в 2017-2020 нистрации города Вогоды
логды (с 12 марта 2013
жилые
года - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
Департамент город- бюджет горо2012 7 Снос муниципальных нежилых зда- 2013 годы, ского хозяйства Адми- да Вологды
ний, аварийных и 2015-2020 нистрации города Вогоды
логды (с 12 марта 2013
обгоревших мунигода - Департамент граципальных многодостроительства и инквартирных (жилых)
фраструктуры Адмидомов (муниципальнистрации города Воной доли в многологды)
квартирных (жилых)
домах)

8

Теплоснабжение
и электроснабжение незаселенных в
установленном порядке муниципальных жилых помещений, незанятых в
установленном порядке муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных (жилых) домах, незанятых муниципальных
нежилых помещений в зданиях и зданий, находящихся в
муниципальной собственности
9 Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома пропорционально доле
незаселенного муниципального жилищного фонда, незанятых муниципальных нежилых
помещений
10 Капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципальных жилых
одноквартирных
домов
11 Техническая инвентаризация муниципального жилищного фонда

Объем финансирования, тыс. руб.
Всего
2012 год 2013 год

2014
год

2015 год

2016
год

2017 год 2018 год 2019 год

2020
год

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
194 795,6 24 081,4 15 612,0 10 051,6 17 019,6 26 006,2 26 006,2 26 006,2 25 006,2 25 006,2

12 Обследование (экспертиза) муниципального жилищного фонда для оценки
жилых помещений
межведомственной
комиссией

13
10 572,2

1 582,2

907,2

1282,8

0,0

0,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

Страхование муниципального имущества

14 Охрана муниципального имущества

12 079,1

4 957,7

1 121,4

0,0

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 820,8

446,1

0,0

974,7

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4 270,6

2 141,2

2 129,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

Эвакуация, хранение и утилизация
бесхозяйных транспортных средств

16

Содержание, ремонт, капитальный
ремонт и обустройство муниципальных
малых архитектурных форм, игрового
оборудования

17 Содержание и эксплуатация систем
видеонаблюдения

18 Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
пропорционально
доле муниципальной собственности
«Город Вологда»
18 118,6

33 384,2

2 345,0

6 677,6

5 685,8 2 087,8

99,5

7,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

6 650,0

2 000,0

6 650,0

2 000,0

6 650,0

1 995,3

3 917,5

0,0

16 228,9 26 006,2 3 671,9

3 671,9

3 671,9

6 759,9

1 541,2

866,2

720,5

0,0

0,0

908,0

908,0

908,0

908,0

2012 Департамент город- бюджет горо2014 годы, ского хозяйства Адми- да Вологды
2017-2020 нистрации города Вогоды
логды (с 12 марта 2013
года - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)

8 619,6

1 009,4

291,2

319,0

0,0

0,0

1 750,0

1 750,0

1 750,0

1 750,0

2017 Департамент градо- бюджет горо2020 годы строительства и инфра- да Вологды
структуры Администрации города Вологды

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

500,0

бюджет города Вологды

42,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

бюджет города Вологды

2 989,1

499,6

283,8

205,7

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

500,0

бюджет города Вологды

1 184,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

296,0

296,0

296,0

296,0

бюджет города Вологды

1 887,7

177,7

40,0

70,0

0,0

0,0

400,0

400,0

400,0

400,0

бюджет города Вологды

3 604,5

492,5

170,8

490,4

0,0

0,0

612,7

612,7

612,7

612,7

бюджет города Вологды

6 291,9

190,1

70,9

3816,2

790,7

0,0

356,0

356,0

356,0

356,0

бюджет города Вологды

335,4

25,8

25,8

77,4

0,0

0,0

51,6

51,6

51,6

51,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

5 000,0

4 000,0

4 000,0

2013 год, Департамент город2017 ского хозяйства Адми2020 годы нистрации города Вологды (с 12 марта 2013
года - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
2012 Департамент город2014 годы, ского хозяйства Адми2017-2020 нистрации города Вогоды
логды (с 12 марта 2013
года - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
2017 Департамент градо2020 годы строительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
2012 Департамент город2014 годы, ского хозяйства Адми2017-2020 нистрации города Вогоды
логды (с 12 марта 2013
года - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
2012 Департамент город2014 годы, ского хозяйства Адми2017-2020 нистрации города Вогоды
логды (с 12 марта 2013
года - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
2012 Департамент город2015 годы, ского хозяйства Адми2017 нистрации города Во2020 годы логды (с 12 марта 2013
года - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
2012 Департамент город2014 годы, ского хозяйства Адми2017-2020 нистрации города Вогоды
логды (с 12 марта 2013
года - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
2017 Департамент градо2020 годы строительства и инфраструктуры Администрации города Вологды

бюджет горо- 18 000,0
да Вологды

».

2 000,0

Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Вологды
от 05.02.2014 № 655
«Приложение № 2
к муниципальной программе «Содержание имущества,
находящегося в собственности муниципального образования
«Город Вологда», на 2012-2020 годы»

6 650,0

№
п/п

62 835,5

2012 Департамент город- бюджет горо2014 годы, ского хозяйства Адми- да Вологды
2017-2020 нистрации города Вогоды
логды (с 12 марта 2013
года - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)

3 671,9

1
1

Целевые показатели Программы

Наименование мероприятия

Целевые показатели
Единица 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
измере- год год год год год год год год
ния
3
4
5
6
7
8
9
10
11
помеще- 19
11
12
0
0
11
11
11
ние

2
Содержание (в том числе капитальный ремонт, ремонт, переустройство, перепланировка) муниципальных жилых помещений, расположенных в многоквартирных (жилых) домах
2 Капитальный ремонт, ремонт и содержание помещемуниципальных нежилых помещений, распоние
ложенных в многоквартирных (жилых) домах

4

3

0

0

0

2

2

2

2020
год
12
11

2
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Жена путешественника
во времени
èсуббота
èТНТ
è 0.30
è Драма (16+)

Они познакомились, когда
ей было шесть, а ему — тридцать шесть. Они поженились,
когда ей было двадцать три,
а ему тридцать один. Потому
что Генри страдает редким
генетическим заболеванием — синдромом перемещения во времени; его исчезновения из жизни Клэр
непредсказуемы, появления
— комичны, травматичны и
трагичны одновременно.

11

смотрите на канале ТНТ
в 19.30 информационную
программу
«Новости г. Вологды»
О самых значимых событиях
дня расскажут журналисты
Информационно-издательского
центра «Вологда-Портал». (12+)

èсуббота
Фанфан - тюльпан
èрусский север
è 14.50
èмелодрама (16+)
В прекрасной стране Франции
в середине XVIII века жизнь
была счастливой, женщины
доступными, а мужчины
занимались своим любимым
делом, то есть войной.
Дабы избежать женитьбы,
молодой авантюрист и волокита
Фанфан записывается в армию
Людовика XV. Агитируя Фанфана
в рекруты, Аделина, дочь
сержанта, занимающегося
набором солдат в армию,
предсказывает юноше, что его
ждёт продвижение по службе
и что его даже полюбит дочь
короля.

17 февраля, понедельник
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Новости
5.05 Телеканал “Олимпийское
утро на Первом”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноубордкросс. Мужчины.
Квалификация
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи.
Продолжение
12.30 “Время обедать!”
13.10 “Сочи-2014”
13.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноубордкросс. Мужчины. Финал.
Керлинг. Мужчины.
Россия - Германия
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 ХXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Керлинг.
Мужчины. Россия Германия. Продолжение
17.00 “Владислав Третьяк.
Вратарь без маски” (12+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Бобслей.
Мужчины. Двойки.
Фигурное катание. Танцы.
Произвольная программа
20.30 “Время”
20.50 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное
катание. Танцы.
Произвольная программа.
Продолжение. Бобслей.
Мужчины. Двойки.
Продолжение
23.10 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 “Сочи-2014. Итоги дня”
0.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи
2.00 Дэвид Духовны,
Джиллиан Андерсон в
остросюжетном фильме
“Секретные материалы”
(16+)
3.00 Новости
3.05 Остросюжетный фильм
“Секретные материалы”.
Продолжение (16+)
4.20 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 “Найти и обезвредить.
Кроты”. (12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Дневник Олимпиады”.
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. “ПОКА
СТАНИЦА СПИТ”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ”. (12+).
18.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон.
Масс-старт. Женщины.
19.45 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.10 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Прыжки
с трамплина. К125.
Командное первенство.
Мужчины.
23.00 “Дневник Олимпиады”.
23.30 Премьера. “Последняя
миссия. Операция в
Кабуле”. (12+).
0.25 “Девчата”. (16+).
1.05 “КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ”.
1977 г.
2.35 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-19”.
(США). 2009 г. (16+).
3.30 “Найти и обезвредить.
Кроты”. (12+).
4.25 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.40 Премьера. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
21.25 Премьера. Детективный
сериал “ШАМАН-2” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 Остросюжетный боевик
“ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(16+).
5.00 Сериал “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+).

3:00 «Новости Итоговая»
(16+)
3:40 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:20 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 «Музыка» (16+)
6:15 Cериал «Травма» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Джейн и
дракон» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 Cериал «Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Итоговая»
(16+)
9:40 Cериал «Возвращение
Турецкого» (16+)
10:30 Д\фильм «Суровая
планета» (12+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:50 Д\фильм «Диалоги о
рыбалке 10 лет в эфире»
(16+)
13:15 Программа «Область
бренда» (12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Укрощение
строптивой» (12+)
15:25 Детский сериал «Джейн и
дракон» (6+)
15:50 «Мультфильмы» (6+)
16:15 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
17:00 «Музыка» (16+)
17:25 Д\фильм
«Авиакатастрофы:
причины и следствия»
(16+)
18:25 «Прогноз погоды» (0+)
18:30 Cериал «Татьянин день»
(16+)
19:25 Cериал «Возвращение
Турецкого» (16+)
20:15 Программа «Наши тесты»
(16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Реалити шоу «Битва
экстрасенсов.
Апокалипсис») (16+)
22:50 Cериал «Травма» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (16+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 Д\фильм «Территория
призраков» (16+)
1:00 «100 вопросов к
взрослому» (12+)
1:45 «Музыка» (16+)

06:00 «Все будет хорошо»
(16+)
07:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
07:30 «Семейные рецепты» (0+)
08:00 «50+» (6+)
08:40 Мультфильмы (12+)
09:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
09:30 Сериал «Ангел из Орли»
(16+)
10:20 Мультфильмы (12+)
11:35 «Воскресная школа» (0+)
12:00 «Секреты садовода»
(12+)
12:30 «История России. XX век»
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «Любовь зла»
(16+)
14:35 «Арт-площадка» (12+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Все будет хорошо!»
(16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Сериал «Ангел из Орли»
(16+)
19:00 «История России. XX век»
(16+)
19:30 «Воскресная школа» (0+)
19:50 «Толковый словарь» (6+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Х\фильм «Нежданнонегаданно» (16+)
22:00 Повтор интерактивного
кино от воскресения
(16+)
Далее «Новости» (16+)
Далее Х\фильм «Фокусник»
(16+)
Далее СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
05:30 «Воскресная школа» (0+)

7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Ретроспектива фильмов с
участием Марлен Дитрих.
“МАРОККО”.
12.50 “Аттракционы Юрия
Дурова”.
13.20 “Линия жизни”. Олеся
Николаева.
14.15 Золотая серия России. “В
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Пророк в своем отечестве.
“Точка отсчета - планета
Земля. Никита Моисеев”.
15.40 “СЕРЕЖА”.
Художественный фильм
(Мосфильм, 1960).
17.05 Игры классиков. Галина
Вишневская и Мстислав
Ростропович.
17.40 “Огюст Монферран”.
18.10 “Полиглот”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Сати. Нескучная
классика...” с Галиной
Писаренко.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Острова”. Елена Санаева.
21.25 “Тем временем”
22.10 Ступени цивилизации.
“Тайная жизнь льда”.
23.00 “Под небом театра”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Ретроспектива фильмов с
участием Марлен Дитрих.
“МАРОККО”.
1.20 Ф. Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано.
1.40 “Наблюдатель”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”. “Аксум”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Могучие Рейнджеры:
Мегафорс” “Человеческий фактор”
(12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:20 “Планета Шина” - “День
благо получения /
Немножко о страшном”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Кенгуру Джекпот”
(Kangaroo Jack) (12+)
Приключенческая
комедия, Австралия, США,
2003 г.
13:30 “Универ” - “Стипендия”
(16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:00 “Интерны” (16+)
15:30 “Универ. Новая общага” “Примирение” (16+)
16:00 “Универ. Новая общага” “Инцидент” (16+)
16:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:00 “Универ. Новая общага” “Возвращение” (16+)
17:30 “Универ. Новая общага” “Беременная” (16+)
18:00 “Универ. Новая общага” “Детектив” (16+)
18:30 “Универ. Новая общага” “Шовинист” (16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Агент под прикрытием”
(So Undercover), США,
2012 г. (12+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Новый Свет” (The New
World) (16+) Драма, США,
2005 г.
03:10 “Дневники вампира 2” “Возвращение” (16+)
04:05 “Дневники вампира 2”
- “Дивный новый мир”
(16+)
04:55 “Дневники вампира 2” “Восход плохой луны”
(16+)
05:45 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
06:05 “Адские кошки” (16+)
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18 февраля, вторник
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Новости
5.05 Телеканал “Олимпийское
утро на Первом”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Время обедать!”
13.00 “Сочи-2014”
13.30 ХXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжное
двоеборье. Личное
первенство. Трамплин
14.25 “Энциклопедия зимней
Олимпиады”
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 “Вячеслав Фетисов. Все
по-честному” (12+)
16.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжное
двоеборье. Личное
первенство. Гонка.
Коньки. Мужчины. 10000
м. Фристайл. Мужчины.
Хаф-пайп. Квалификация.
Бобслей. Женщины
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки.
Мужчины. 10000 м.
Продолжение. Фристайл.
Мужчины. Хафпайп. Квалификация.
Продолжение. Бобслей.
Женщины. Продолжение
20.00 “Пусть говорят” из Сочи”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фристайл.
Мужчины. Хаф-пайп.
Финал. Бобслей.
Женщины
22.30 “Когда плавится лед”
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 “Сочи-2014. Итоги дня”
0.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи
2.30 Дрю Берримор в комедии
“Нецелованная” (16+)
3.00 Новости
3.05 Комедия “Нецелованная”.
Продолжение (16+)
4.30 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 “Жизнь взаймы. Ломбарды.
Возвращение”. (12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Дневник Олимпиады”.
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. “ПОКА
СТАНИЦА СПИТ”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ЛЮДМИЛА”. (12+).
22.50 “Дневник Олимпиады”.
23.20 “ЛЮДМИЛА”. (12+).
Х Х Х.
1.15 “АНИСКИН И ФАНТОМАС”.
1974 г. 1-я серия.
2.40 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-19”.
(США). 2009 г. (16+).
3.30 “Жизнь взаймы. Ломбарды.
Возвращение”. (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.40 Премьера. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
21.25 Премьера. Детективный
сериал “ШАМАН-2” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Главная дорога (16+).
3.05 Остросюжетный боевик
“ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(16+).
5.00 Сериал “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:15 Программа «Наши тесты»
(16+)
4:30 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 «Музыка» (16+)
6:15 Cериал «Травма» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Джейн и
дракон» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 Cериал «Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Возвращение
Турецкого» (16+)
10:20 Реалити шоу «Битва
экстрасенсов.
Апокалипсис» (16+)
12:05 «Музыка» (16+)
13:15 Программа «Наши тесты»
(16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Разбойники и
принцесса» (0+)
15:35 Детский сериал «Джейн и
дракон» (6+)
16:00 «Мультфильмы» (6+)
16:25 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
17:05 «Музыка» (16+)
17:35 Д\фильм «Суровая
планета» (12+)
18:25 «Прогноз погоды» (0+)
18:30 Cериал «Татьянин день»
(16+)
19:20 Cериал «Возвращение
Турецкого» (16+)
20:10 Программа «Ваше Право»
(16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Реалити шоу «Битва
экстрасенсов.
Апокалипсис» (16+)
23:20 Cериал «Травма» (16+)
0:10 «Новости Вологды» (16+)
0:35 «Прогноз погоды» (0+)
0:40 Д\фильм «Территория
призраков» (16+)
1:30 «100 вопросов к
взрослому» (12+)
2:10 «Музыка» (16+)

06:00 «50+» (6+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Все будет хорошо»
(16+)
08:00 «Школа доктора
Комаровского» (12+)
08:25 Мультфильмы (12+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Сериал «Ангел из Орли»
(16+)
10:20 Мультфильмы (12+)
12:00 «Секреты садовода»
(12+)
12:30 «История России. XX век»
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «Вратарь» (16+)
14:45 «Арт-площадка» (12+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Все будет хорошо!»
(16+)
17:35 «Место встречи» (16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Сериал «Ангел из Орли»
(16+)
19:00 «История России. XX век»
(16+)
19:30 «Место встречи» (16+)
19:50 «Непридуманные
истории» (12+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Х\фильм «Менялы» (16+)
22:15 Х\фильм «Разомкнутые
объятия» (16+)
00:15 «Новости» (16+)
00:45 Х\фильм «Делай раз»
(16+)
02:20 «Новости» (16+)
02:50 СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
05:30 «Место встречи» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Ретроспектива фильмов
с участием Марлен
Дитрих. “ШАНХАЙСКИЙ
ЭКСПРЕСС”.
12.35 “Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная”.
13.15 “Правила жизни”.
13.45 “Пятое измерение”.
14.15 Золотая серия России. “В
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Пророк в своем отечестве.
“Владимир Бехтерев.
Взгляд из будущего”.
15.40 “Сати. Нескучная
классика...” с Галиной
Писаренко.
16.20 “Острова”. Елена Санаева.
17.05 Игры классиков. Алексис
Вайссенберг и Герберт
фон Караян.
17.55 “Мировые сокровища
культуры”.
18.10 “Полиглот”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Соблазненные Страной
Советов”.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Больше, чем любовь”.
Владимир Мотыль и
Людмила Подаруева.
21.25 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным. “Владимир
Набоков “Лолита”.
22.10 Ступени цивилизации.
“Великий замысел по
Стивену Хокингу”.
22.50 “Эдуард Мане”.
23.00 “Под небом театра”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Ретроспектива фильмов
с участием Марлен
Дитрих. “ШАНХАЙСКИЙ
ЭКСПРЕСС”.
1.10 П. Чайковский. Симфония
№1 “Зимние грезы”.
1.55 “Наблюдатель”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Могучие Рейнджеры:
Мегафорс” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” - (12+)
08:20 “Планета Шина” - “Акт
первый, Шин первый /
Денежный костюм Шина”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Агент под прикрытием”
(So Undercover) (12+)
Комедийный боевик, США,
2012 г.
13:30 “Универ” - “Фантазии”
(16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:00 “Интерны” (16+)
15:30 “Деффчонки” - “Приезд
Васьки” (16+)
16:00 “Деффчонки” - “Личная
территория” (16+)
16:30 “Деффчонки” - “Стресс”
(16+)
17:00 “Деффчонки” - “Месть
или...” (16+)
17:30 “Деффчонки” - “Барби”
(16+)
18:00 “Деффчонки” - “Ирония
судьбы” (16+)
18:30 “Деффчонки” - “Звезда не
звонит” (16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Первая дочь страны”
(First Daughter), США,
2004 г. (12+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “В любви и войне” (In
Love and War) (12+)
Мелодрама, США, 1996 г.
02:45 “Дневники вампира 2” “Воспоминания” (16+)
03:35 “Дневники вампира 2” “Убей или будешь убит”
(16+)
04:25 “Дневники вампира 2” “План Б” (16+)
05:15 “Саша + Маша” (16+)
06:05 “Адские кошки” (16+)

19 февраля, среда
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Новости
5.05 Телеканал “Олимпийское
утро на Первом”
9.00 Новости
9.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд.
Параллельный гигантский
слалом. Квалификация.
Горные лыжи. Мужчины.
Гигантский слалом
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Горные
лыжи. Мужчины.
Гигантский слалом.
Продолжение. Сноуборд.
Параллельный гигантский
слалом. Финал
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Горные
лыжи. Мужчины.
Гигантский слалом
16.00 “Сочи-2014”
16.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Хоккей.
Четвертьфинал. Фигурное
катание. Женщины.
Короткая программа.
В перерыве - Вечерние
новости (с субтитрами)
20.35 “Время”
20.55 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное
катание. Женщины.
Короткая программа.
Продолжение
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 “Сочи-2014. Итоги дня”
0.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи
2.00 Томми Ли Джонс в
остросюжетном фильме
“Вулкан” (12+)
3.00 Новости
3.05 Остросюжетный фильм
“Вулкан”. Продолжение
(12+)
4.00 “В наше время” (12+)

5.00 Утро России.
9.00 “Аллергия. Реквием по
жизни?” (12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Дневник Олимпиады”.
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 Премьера. “ПОКА
СТАНИЦА СПИТ”. (12+).
15.35 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжные
гонки. Командный
спринт. Финал.
16.50 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ”. (12+).
18.20 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон.
Смешанная эстафета.
20.00 Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 “ЛЮДМИЛА”. (12+).
22.50 “Дневник Олимпиады”.
23.15 “ЛЮДМИЛА”. (12+).
1.05 “АНИСКИН И ФАНТОМАС”.
1974 г. 2-я серия.
2.35 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-19”.
(США). 2009 г. (16+).
3.30 “Аллергия. Реквием по
жизни?” (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.40 Премьера. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
21.25 Премьера. Детективный
сериал “ШАМАН-2” (16+).
23.10 “Сегодня. Итоги”.
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. “Арсенал” (Англия)
- “Бавария” (Германия).
Прямая трансляция.
1.40 “Лига чемпионов УЕФА.
Обзор”.
2.10 “Дачный ответ” (0+).
3.10 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
5.10 Сериал “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:10 Программа «Ваше Право»
(16+)
4:25 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 «Музыка» (16+)
6:15 Cериал «Травма» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Джейн и
дракон» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 Cериал «Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Возвращение
Турецкого» (16+)
10:20 Реалити шоу «Битва
экстрасенсов.
Апокалипсис» (16+)
12:40 «Музыка» (16+)
13:10 Программа «Ваше Право»
(16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Рожденная
свободной» (0+)
15:30 Детский сериал «Джейн и
дракон» (6+)
15:55 «Мультфильмы» (6+)
16:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
17:15 «Музыка» (16+)
17:55 Д\фильм «Суровая
планета» (12+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 Cериал «Татьянин день»
(16+)
19:20 Cериал «Возвращение
Турецкого» (16+)
20:10 Программа «Дистанция»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Реалити шоу «Битва
экстрасенсов.
Апокалипсис» (16+)
23:30 Cериал «Травма» (16+)
0:20 «Новости Вологды» (16+)
0:45 «Прогноз погоды» (0+)
0:50 Д\фильм «Территория
призраков» (16+)
1:40 «Музыка» (16+)

06:00 «Все будет хорошо»
(16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «О братьях наших
меньших» (12+)
08:00 «50+» (6+)
08:40 Мультфильмы (12+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Сериал «Ангел из Орли»
(16+)
10:20 Мультфильмы (12+)
11:40 «Место встречи» (16+)
12:00 «Секреты садовода»
(12+)
12:30 «История России. XX век»
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «Делай раз»
(16+)
14:50 «Арт-площадка» (12+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Все будет хорошо!»
(16+)
17:28 «Русский хит» (16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Сериал «Ангел из Орли»
(16+)
19:00 «История России. XX век»
(16+)
19:30 «Школа доктора
Комаровского» (12+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Х\фильм «Живите в
радости» (16+)
22:00 Х\фильм «Убежище»
(16+)
23:55 «Новости» (16+)
00:25 Х\фильм «Вас вызывает
Таймыр» (16+)
01:55 «Новости» (16+)
02:25 СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
05:30 Авторские программы
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Ретроспектива фильмов с
участием Марлен Дитрих.
“БЕЛОКУРАЯ ВЕНЕРА”.
12.50 “Дмитрий Балашов.
Хождения во времена”.
13.15 “Правила жизни”.
13.45 “Красуйся, град Петров!”
14.15 Золотая серия России. “В
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Пророк в своем отечестве.
“Мудрец из Чухломы.
Иван Озеров”.
15.40 “Соблазненные Страной
Советов”.
16.20 “Больше, чем любовь”.
Владимир Мотыль и
Людмила Подаруева.
17.05 Игры классиков. Борис
Христов.
17.30 “Великий мистификатор.
Казимир Малевич”.
18.10 “Полиглот”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “75 лет Владимиру
Атлантову. “Две жизни”.
21.25 “Пиковая дама Григория
Елисеева”.
22.10 Ступени цивилизации.
“Великий замысел по
Стивену Хокингу”.
23.00 “Под небом театра”.
Авторская программа
Михаила Левитина.
“Антонен Арто.
Галлюцинации”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Ретроспектива фильмов с
участием Марлен Дитрих.
“БЕЛОКУРАЯ ВЕНЕРА”.
1.20 Концерт Нью-Йоркского
филармонического
оркестра в Карнеги-холл.
1.55 “Наблюдатель”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Могучие Рейнджеры:
Мегафорс” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” - (12+)
08:20 “Планета Шина” - “Помой
Шина / Сто загадок, сто
отгадок” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Первая дочь страны”
(First Daughter) (12+)
Комедийная мелодрама,
США, 2004 г.
13:30 “Универ” - “Крутой Саня”
(16+)
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 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Сердцеедки” (Heartbreakers), США, 2001 г. (16+)
23:20 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:20 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:50 “Рискованный бизнес”
(Risky Business) (16+)
Комедия, США, 1983 г.
02:55 “Дневники вампира 2” “Маскарад” (16+)
03:45 “Дневники вампира 2” “Роуз” (16+)
04:35 “Дневники вампира 2” “Катерина” (16+)
05:25 “Саша + Маша” (16+)
06:05 “Адские кошки” (16+)
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20 февраля, четверг
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Новости
5.05 Телеканал “Олимпийское
утро на Первом”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
11.45 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фристайл.
Мужчины. Ски-кросс.
Квалификация
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжное
двоеборье. Командное
первенство. Трамплин
13.10 “Сочи-2014”
13.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фристайл.
Мужчины. Ски-кросс.
Финал. Лыжное
двоеборье. Командное
первенство. Эстафета
16.00 “В наше время” (12+)
17.00 “Алексей Мишин. Между
звездами” (12+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.50 “Олимпийские вершины.
Биатлон” (12+)
19.50 “Пусть говорят” из Сочи”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. Елена Захарова,
Дмитрий Орлов в фильме
“У Бога свои планы”
(16+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 “Сочи-2014. Итоги дня”
0.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи
2.00 Сигурни Уивер в
остросюжетном фильме
“Чужие” (16+)
3.00 Новости
3.05 Остросюжетный фильм
“Чужие”. Продолжение
(16+)

5.00 Утро России.
9.00 “Операция “Эдельвейс”.
Последняя тайна”. (12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Дневник Олимпиады”.
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. “ПОКА
СТАНИЦА СПИТ”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ”. (12+).
18.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное
катание. Женщины.
Произвольная программа.
20.50 Вести.
21.05 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное
катание. Женщины.
Произвольная программа.
23.00 “Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым”.
Олимпийский выпуск”.
(12+).
Х Х Х.
0.55 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
1.25 “АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА”.
1988 г. 1-я серия.
2.55 “Операция “Эдельвейс”.
Последняя тайна”. (12+).
3.50 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.35 Спасатели (16+).
9.05 “Медицинские тайны”
(16+).
9.40 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
21.40 Премьера. Детективный
сериал “ШАМАН-2” (16+).
23.30 “Сегодня. Итоги”.
23.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. “Бетис” (Испания) “Рубин” (Россия). Прямая
трансляция.
2.00 “Лига Европы УЕФА. Обзор”
(16+).
2.30 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
4.30 Дикий мир (0+).
5.00 Сериал “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:10 Программа «Дистанция»
(12+)
4:25 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 «Музыка» (16+)
6:15 Cериал «Травма» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Джейн и
дракон» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 Cериал «Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Возвращение
Турецкого» (16+)
10:20 Реалити шоу «Битва
экстрасенсов.
Апокалипсис» (16+)
12:50 «Музыка» (16+)
13:10 Программа «Дистанция»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «А спать с чужой
женой, хорошо?» (12+)
15:20 Детский сериал «Джейн и
дракон» (6+)
15:45 «Мультфильмы» (6+)
16:15 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
17:00 «Музыка» (16+)
17:40 Д\фильм «Царство
зверей» (16+)
18:10 «Прогноз погоды» (0+)
18:15 Cериал «Татьянин день»
(16+)
19:10 Cериал «Возвращение
Турецкого» (16+)
20:05 Программа
«Перекресток» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Реалити шоу «Битва
экстрасенсов.
Апокалипсис» (16+)
23:20 Cериал «Травма» (16+)
0:10 «Новости Вологды» (16+)
0:35 «Прогноз погоды» (0+)
0:40 Д\фильм «Территория
призраков» (16+)
1:30 «Музыка» (16+)

06:00 «50+» (6+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Все будет хорошо!»
(16+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Х\фильм «Идиот» (16+)
10:30 Мультфильмы (12+)
12:00 «Секреты садовода»
(12+)
12:30 «История России. XX век»
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «Менялы» (16+)
15:00 «Арт-площадка» (12+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Все будет хорошо!»
(16+)
17:25 «Место встречи» (16+)
17:50 Х\фильм «Идиот» (16+)
19:00 «История России. XX век»
(16+)
19:30 «Место встречи» (16+)
19:50 «По следам истории»
(6+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Х\фильм «Фанфан тюльпан» (16+)
22:50 Х\фильм «Живите в
радости» (16+)
00:10 «Новости» (16+)
00:40 Х\фильм
«Неотправленное
письмо» (16+)
02:15 «Новости» (16+)
02:35 СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
05:30 «Место встречи» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Ретроспектива фильмов
с участием Марлен
Дитрих. “КРОВАВАЯ
ИМПЕРАТРИЦА”.
13.00 “Мировые сокровища
культуры”. “Куско. Город
инков, город испанцев”.
13.15 “Правила жизни”.
13.45 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. “Дагестанская
лезгинка”.
14.15 Золотая серия России. “В
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Пророк в своем отечестве.
“Как выживать в
невидимых мирах.
Евгений Павловский”.
15.40 “Абсолютный слух”.
16.20 “Пиковая дама Григория
Елисеева”.
17.05 Игры классиков. Марта
Аргерих.
17.50 “Мировые сокровища
культуры”. “Ассизи. Земля
святых”. Документальный
фильм (Германия).
18.10 “Полиглот”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые
пятна.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Кто мы?” Авторская
программа Феликса
Разумовского. “Судьба
без почвы и почва без
судьбы”.
21.05 “Мировые сокровища
культуры”.
21.25 “Культурная революция”.
Программа М. Швыдкого.
22.10 Ступени цивилизации.
“Великий замысел по
Стивену Хокингу”.
23.00 “Под небом театра”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Ретроспектива фильмов
с участием Марлен
Дитрих. “КРОВАВАЯ
ИМПЕРАТРИЦА”.
1.35 Играет Валерий Афанасьев.
1.55 “Наблюдатель”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Могучие Рейнджеры:
Мегафорс” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:20 “Планета Шина” - “Нянька
для Чокчока / Языковой
маневр ум” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Сердцеедки” (Heartbreakers) (16+) Комедия, США,
2001 г.
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:00 “Интерны” (16+)
15:30 “Реальные пацаны” “Кабельщик” (16+)
16:00 “Реальные пацаны” “Лифт” (16+)
16:30 “Реальные пацаны” “Дарт Вейдер” (16+)
17:00 “Реальные пацаны” “Футбол. Решающий матч”
(16+)
17:30 “Реальные пацаны” “Предложение” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Шерлок Ознобихин и
доктор Базанов” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Властелин Колец” (16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Даю год” (I Give It a
Year), Великобритания,
Германия, Франция, 2012
г. (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Коррупционер” (Corruptor, The) (16+) боевик/
триллер, США, 1999 г.
02:40 “Дневники вампира 2” “Жертвоприношение”
(16+)
03:35 “Дневники вампира 2” “При свете луны” (16+)
04:25 “Дневники вампира 2” “Падение” (16+)
05:15 “Саша + Маша” (16+)
06:05 “Адские кошки” (16+)
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5.00 Новости
5.05 Телеканал “Олимпийское
утро на Первом”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
11.45 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фристайл.
Женщины. Ски-кросс.
Квалификация
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи.
Продолжение
12.25 “Время обедать!”
13.10 “Сочи-2014”
13.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фристайл.
Женщины. Ски-кросс.
Финал
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Олимпийские вершины.
Хоккей” (12+)
16.15 “Энциклопедия зимней
Олимпиады”
16.45 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Горные
лыжи. Женщины. Слалом
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон.
Женщины. Эстафета
20.00 “Пусть говорят” из Сочи”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Хоккей.
Полуфинал. Горные лыжи.
Женщины. Слалом
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 “Сочи-2014. Итоги дня”
0.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи
2.30 Жан Габен, Ален Делон,
Лино Вентура в фильме
“Сицилийский клан” (16+)
4.40 “В наше время” (12+)

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 “Звёздные вдовы”. (12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Дневник Олимпиады”.
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. “ПОКА
СТАНИЦА СПИТ”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “Смеяться разрешается”.
Юмористическая
программа.
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Шорт-трек.
22.45 “Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым”.
Олимпийский выпуск”.
(12+).
0.35 Ирина Лачина, Александр
Арсентьев, Вячеслав
Кулаков и Мария Аронова
в фильме “Я ПОДАРЮ
СЕБЕ ЧУДО”. 2010 г. (12+).
2.40 “АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА”.
1988 г. 2-я серия.
4.05 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.40 Премьера. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
23.30 “Улицы разбитых
фонарей-13”: счастливый
сезон “Ментов” (16+).
0.25 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
2.25 Спасатели (16+).
2.55 Остросюжетный боевик
“ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(16+).
4.50 Сериал “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:05 Программа
«Перекресток» (16+)
4:30 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 «Музыка» (16+)
6:15 Cериал «Травма» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Джейн и
дракон» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 Cериал «Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Возвращение
Турецкого» (16+)
10:20 Реалити шоу «Битва
экстрасенсов.
Апокалипсис» (16+)
12:40 «Музыка» (16+)
13:05 Программа
«Перекресток» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Дорога никуда»
(6+)
15:05 Детский сериал «Джейн и
дракон» (6+)
15:30 «Мультфильмы» (6+)
16:15 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
17:00 «Музыка» (16+)
17:40 Д\фильм «И ты, Брут?!
Всемирная история
предательства» (16+)
18:25 «Прогноз погоды» (0+)
18:30 Cериал «Татьянин день»
(16+)
19:20 Cериал «Возвращение
Турецкого» (16+)
20:10 Программа «Северсталь
новости» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Реалити шоу «Битва
экстрасенсов.
Апокалипсис» (16+)
23:10 Cериал «Травма» (16+)
0:00 «Новости Вологды» (16+)
0:25 «Прогноз погоды» (0+)
0:30 Д\фильм «Территория
призраков» (16+)
1:20 «Музыка» (16+)

06:00 «Все будет хорошо»
(16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Место встречи» (16+)
07:55 «50+» (6+)
08:35 Мультфильмы (12+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Х\фильм «Идиот» (16+)
10:40 Мультфильмы (12+)
11:40 «Место встречи» (16+)
12:00 «Секреты садовода»
(12+)
12:30 «История России. XX век»
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «Чапаев» (16+)
15:00 «Арт-площадка» (12+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Все будет хорошо!»
(16+)
17:50 Х\фильм «Идиот» (16+)
19:00 «История России. XX век»
(16+)
19:28 «Русский хит» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Х\фильм «К-19» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:30 Х\фильм «Убежище»
(16+)
01:25 «Новости» (16+)
01:55 СМС-чат (18+)
03:25 «Русский хит» (16+)
04:00 «Новости» (16+)
05:30 Авторские программы
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого
кино. “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ”.
12.10 “Мировые сокровища
культуры”. “Крепость
Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива”.
12.25 “Радиоволна”.
13.20 “Правила жизни”.
13.50 “Письма из провинции”.
Смоленск.
14.20 “Влюбленный в кино.
Георгий Натансон”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”.
16.50 Билет в Большой.
17.30 Вспоминая ученого.
“Открытие Абелева”.
Документальный фильм.
18.05 Игры классиков.
Святослав Рихтер и Давид
Ойстрах.
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 К юбилею киностудии.
“Мосфильм”. 90 шагов”.
20.00 “КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА”.
22.30 К 70-летию со дня
рождения Олега
Янковского. “Полеты
наяву”. Документальный
фильм.
23.20 Новости культуры.
23.40 “Культ кино” с Кириллом
Разлоговым. Премьера
в России. “ДОЛИНА
ПРОЩАНИЙ”.
1.50 “Конфликт”.
1.55 “Искатели”. “Железная
маска Дома Романовых”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Могучие Рейнджеры:
Мегафорс” - “Посланник”
(12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:20 “Планета Шина” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Даю год” (I Give
It a Year) (16+)
Комедийная мелодрама,
Великобритания,
Германия, Франция,
2012 г.
13:30 “Универ” - “День
рождения Тани” (16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:00 “Интерны” (16+)
15:30 “Универ” - “Люди Икс”
(16+)
16:00 “Универ” - “Красотка”
(16+)
16:30 “Универ” - “Безумное
свидание” (16+)
17:00 “Универ” - “Битва
титанов” (16+)
17:30 “Универ” - “Диверсант”
(16+)
18:00 “Универ” - “Имитатор”
(16+)
18:30 “Универ” - “Любовь морковь” (16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Comedy Woman” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “Концерт Дуэта им
Чехова. Избранное. Том
1” (16+)
23:00 “ХБ” (18+)
23:30 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:30 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Джон Кью” (John Q)
(16+) Триллер, США,
2002 г.
03:20 “Дневники вампира 2” “Проблемы с папочкой”
(16+)
04:10 “Дневники вампира 2” “Воющий волк” (16+)
05:05 “Дневники вампира 2” “Званый ужин” (16+)
05:50 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
06:05 “Адские кошки” (16+)
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5.45 Владимир Ивашов, Жанна
Прохоренко в фильме
“Баллада о солдате”
6.00 Новости
6.10 Фильм “Баллада о солдате”.
Продолжение
7.35 “Играй, гармонь любимая!”
8.20 Дисней-клуб: “София
Прекрасная”
8.45 “Смешарики. Новые
приключения”
9.00 “Умницы и умники” (12+)
9.45 “Слово пастыря”
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Смак” (12+)
10.55 Премьера. “Любовь
Успенская. “Я знаю тайну
одиночества”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Сочи-2014”
13.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжи.
Женщины. Масс-старт.
30 км
15.00 Олег Янковский, Ролан
Быков в фильме “Служили
два товарища” (12+)
17.00 К юбилею актера.
Премьера. “Олег
Янковский. “Я, на свою
беду, бессмертен”
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки.
Командная гонка
преследования
19.30 Премьера. “Олимпийские
вершины. Фигурное
катание”
20.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное
катание. Показательные
выступления. Бобслей.
Четверки. В перерыве “Время”
0.00 “Сочи-2014. Итоги дня”
0.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи
2.30 Джордж Клуни,
Мишель Пфайффер в
романтической комедии
“Один прекрасный день”
4.30 “В наше время” (12+)

5.00 Надежда Румянцева и
Виталий Соломин в
комедии “Крепкий
орешек”. 1967 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
8.20 “Военная программа”
Александра Сладкова.
8.50 “Планета собак”.
9.20 Субботник.
10.05 “Моя планета”
представляет.
“Баргузинский
заповедник”. “Дрвенград.
Город, который построил
Эмир”.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Дневник Олимпиады”.
12.25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд.
Параллельный слалом.
Финал.
15.05 Шоу “Десять миллионов” с
Максимом Галкиным.
16.10 Субботний вечер.
18.05 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон.
Эстафета. Мужчины.
20.00 Вести в субботу.
20.45 “ЖИЗНЬ РАССУДИТ”. 2013
г. (12+).
0.30 “Дневник Олимпиады”.
1.00 “ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ”.
2010 г. (12+).
3.15 “ПРИВЕТ С ФРОНТА”.

5.40 Сериал “ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА” (12+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок
(0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Своя игра (0+).
14.10 Олег Чернов, Дарья
Юргенс, Антон Гуляев
в боевике “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
19.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым.
19.50 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
(продолжение) (16+).
0.45 Игорь Бочкин в фильме
“РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ”
(16+).
2.40 Авиаторы (12+).
3.15 Юлия Яблонская, Сергей
Мурзин, Валентин
Смирнитский в
остросюжетном сериале
“ДЕЛО КРАПИВИНЫХ”
(16+).
5.15 Сериал “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+).
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3:00
3:25
3:30
4:15
5:50
7:00
7:25
8:30
9:30
9:55
10:00
10:20
10:50
11:15
11:45
12:00
12:45

14:05
15:40
17:20
19:10
21:00
22:35
0:40
3:15

«Новости Вологды» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
«О.С.П.-студия» (16+)
Д\фильм «Территория
призраков» (16+)
«Музыка» (16+)
Детский сериал «Джейн и
дракон» (6+)
«Мультфильмы» (6+)
Д\фильм «Криштиану
Роналду: португальский
гений» (12+)
«Новости Вологды» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
Программа «Дистанция»
(12+)
«Диалоги о рыбалке 10
лет в эфире» (16+)
«Еда с Зиминым» (12+)
Д\фильм «Царство
зверей» (12+)
Программа «Наши тесты»
(16+)
«100 вопросов к
взрослому» (12+)
Х\фильм «Удивительная
находка, или самые
обыкновенные чудеса»
(6+)
Х\фильм «Деловые люди»
(0+)
Х\фильм «Золотая цепь»
(6+)
Х\фильм «Время
желаний» (12+)
Х\фильм
«Железнодорожный
романс» (12+)
Cериал «Скандал» (16+)
Cериал «Отель “Вавилон”»
(16+)
Д\фильм «Территория
призраков» (16+)
«Музыка» (16+)

русский север
06:00 «50+» (6+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 Мультфильмы (12+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 «Школа доктора
Комаровского» (12+)
10:00 Х\фильм «Командир
счастливой щуки» (12+)
11:40 Мультфильмы (12+)
13:00 «Русский хит» (16+)
13:30 Кулинарная программа
«Семейные рецепты» (0+)
14:00 «Стол заказов на
Русском» (16+)
14:50 Х\фильм «Фанфан тюльпан» (16+)
16:35 Документальный фильм
«Рождение легенды:
Служебный роман» (16+)
17:35 Х\фильм «Менялы» (16+)
19:10 «Хроники Олимпиады»
(12+)
20:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
20:30 Х\фильм «Делай раз»
(16+)
22:10 Х\фильм «Охотники за
разумом» (16+)
00:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
00:30 СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
05:30 «Место встречи» (16+)

культура
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6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 К 110-летию со дня
рождения Валентины
Сперантовой. “ШУМНЫЙ
ДЕНЬ”.
12.10 “Пароль - Валентина
Сперантова”.
12.50 Большая семья.
Микаэлу Таривердиеву
посвящается...
13.45 Пряничный домик. “Когда
б вы знали, из какого
сора...”
14.10 Детский сеанс.
“Волшебный магазин”.
“Волк и теленок”.
14.50 “Карнавал животных”.
Фильм-фантазия на
музыку К. Сен-Санса.
Режиссер Э. Соммер
(Франция).
15.25 Красуйся, град Петров!
Петергоф. Коттедж.
15.50 “Песнь баака”.
16.45 “Романтика романса”.
Тайна танго.
17.40 “Николай Еременко-мл”.
18.20 “ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ”.
21.00 Диана Арбенина и
“Ночные снайперы”.
Юбилейный концерт “20
лет на сцене”.
22.30 “Белая студия”.
23.10 Кино на все времена.
“БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ”.
1.05 “От Баха до Beatles”.
1.55 “Легенды мирового кино”.
Натали Вуд.
2.25 “Обыкновенный концерт” с
Эдуардом Эфировым.
2.50 “Вольтер”.

07:00 “Счастливы вместе” “Любовь в законе” (16+)
07:40 “Слагтерра” - “Выхода
нет” (12+)
08:05 “Бен 10: Омниверс” “Сделка” (12+)
08:30 “Скан-Ту-Гоу” “Возрождение, Антарес”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “Два с половиной повара.
Открытая кухня” (12+)
12:30 “Фэшн терапия” (16+)
13:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
14:00 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
14:30 “Comedy Woman. Лучшее”
(16+)
15:30 “STAND UP” (16+)
16:30 “Комеди Клаб” (16+)
17:30 “Интерны” (16+)
18:00 “Интерны” (16+)
18:30 “Интерны” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 “Интерны” (16+)
20:00 “Начало” (Inception)
(12+) Фантастика, США,
2010 г.
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Жена путешественника
во времени” (16+) Драма,
США, 2009 г.
02:35 “Дом 2. Город любви”
(16+)
03:35 “Гарольд и Кумар: Побег
из Гуантанамо” (16+)
Приключенческая
комедия, США, 2008 г.
05:45 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
06:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
06:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)

23 февраля, воскресенье
первый канал

РОССИЯ

5.35 Георгий Жженов, Анатолий
Кузнецов, Борис Токарев
в фильме “Горячий снег”
(12+)
6.00 Новости
6.10 Фильм “Горячий снег”.
Продолжение (12+)
7.40 “Армейский магазин”
8.15 Дисней-клуб: “София
Прекрасная”
8.40 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Легендарное кино в
цвете. Василий Лановой,
Георгий Юматов в фильме
“Офицеры”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 К Дню защитника
Отечества. “С песней
к Победе!” Концерт в
Кремле
14.25 Кино в цвете. “Небесный
тихоход”
16.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Хоккей.
Финал
18.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Итоги
20.00 Церемония закрытия XXII
зимних Олимпийских игр
в Сочи. Прямой эфир
22.30 Премьера. “Золотые
моменты Олимпиады”
23.35 Премьера. Колин
Ферт, Кэмерон Диас
в приключенческой
комедии “Гамбит” (16+)
1.15 Стив Мартин в комедии
“Оптом дешевле 2” (16+)
3.00 “Вся правда о диетах” (12+)
4.00 “В наше время” (12+)

5.10 Ко дню защитника
Отечества. Евгений
Урбанский, Нина
Дробышева и Олег
Табаков в фильме
Григория Чухрая “ЧИСТОЕ
НЕБО”. 1961 г.
7.15 Вся Россия.
7.25 Сам себе режиссер.
8.20 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.25 “Сто к одному”. Телеигра.
10.10 Местное время. Неделя в
городе.
10.50 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжные
гонки. Масс-старт. 50 км.
Мужчины.
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Бобслей.
Четверки.
15.45 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи.
18.05 Праздничный концерт
ко Дню защитника
Отечества.
20.00 Церемония закрытия XXII
зимних Олимпийских игр
в Сочи. Прямой эфир.
22.30 Вести недели.
0.00 “ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ”.
2011 г. (12+).
2.10 “МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 1986 г.
3.50 “Планета собак”.
4.25 Комната смеха.

НТВ
6.05 Сериал “ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА” (12+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая передача” (16+).
10.55 “Чудо техники” (12+).
11.25 “Поедем, поедим!” (0+).
12.00 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Своя игра (0+).
14.10 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
19.00 “Сегодня. Итоговая
программа” с Кириллом
Поздняковым.
19.50 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
(продолжение) (16+).
0.35 Евгений Сидихин, Сергей
Селин, Андрей Федорцов,
Алексей Нилов и
Анастасия Мельникова в
остросюжетном фильме
“ВОПРОС ЧЕСТИ” (16+).
2.25 Авиаторы (12+).
3.00 Остросюжетный сериал
“ДЕЛО КРАПИВИНЫХ”
(16+).
5.00 Сериал “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+).
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3:30 «Диалоги о рыбалке 10
лет в эфире» (16+)
4:00 «Еда с Зиминым» (12+)
4:25 «Музыка» (16+)
6:45 Детский сериал «Джейн и
дракон» (6+)
7:30 «Мультфильмы» (6+)
8:45 Д\фильм «И ты, Брут?!
Всемирная история
предательства» (12+)
9:30 Программа
«Перекресток» (16+)
9:55 Программа «Северсталь
новости» (16+)
10:05 Реалити шоу «Битва
экстрасенсов.
Апокалипсис» (16+)
12:10 Программа «Наши тесты»
(16+)
12:40 «100 вопросов к
взрослому» (12+)
13:25 Концерт “Мужское
ремесло” (12+)
14:55 Х\фильм «Армия
спасения» (16+)
16:35 Х\фильм
«Железнодорожный
романс» (16+)
18:30 Х\фильм «История
весеннего призыва» (16+)
20:20 «Новости Итоговая»
(16+)
21:00 Cериал Отель “Вавилон”
(16+)
23:05 Cериал «Скандал» (16+)
0:40 Х\фильм «Живи свободно
или умри» (16+)
2:20 «Музыка» (16+)

05:50 «Все будет хорошо»
(16+)
06:35 «Воскресная школа» (0+)
07:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
07:30 «Стол заказов на
Русском» (16+)
08:15 «50+» (6+)
09:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
09:30 Кулинарная программа
«Семейные рецепты» (0+)
10:00 Документальный фильм
«Рождение легенды:
Служебный роман» (16+)
10:50 Мультфильмы (12+)
11:15 «Хроники Олимпиады»
(12+)
12:00 «Школа доктора
Комаровского» (12+)
12:30 «Воскресная школа» (0+)
13:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
13:30 Х\фильм «К-19» (16+)
16:00 Х\фильм «Змеелов» (16+)
17:50 Мультфильмы (12+)
18:10 Х\фильм «Командир
счастливой щуки» (12+)
20:00 Интерактивное кино
(16 +)
Далее Х\фильм «Менялы» (16+)
Далее Х\фильм «Охотники за
разумом» (16+)
Далее «Русский хит» (16+)
Далее СМС-чат (18+)
Далее «Стол заказов на
Русском» (16+)
04:00 «Новости» (16+)
05:30 «Русский хит» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “СУВОРОВ”.
12.20 “Легенды мирового кино”.
Всеволод Пудовкин.
12.45 “Россия, любовь моя!”
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. “Русские зимние
праздники”.
13.15 Детский сеанс.
“Приключения
волшебного глобуса,
или Проделки ведьмы”.
“Сказка о золотом
петушке”.
14.55 “Из жизни животных”.
15.45 “Пешком...” Москва
мемориальная.
16.15 “Служить России”.
Концерт ансамбля песни
и пляски Российской
Армии им. А. В.
Александрова.
17.15 “Искатели”. “Битва
Панфиловцев”.
18.05 “Сказка сказок”.
18.35 Юрию Визбору
посвящается... Концерт
“Всем нашим встречам...”
19.50 “ВАЛЕНТИНО”.
Художественный фильм
(США, 1951).
21.30 По следам тайны. “Новые
“Воспоминания о
будущем”.
22.20 “Шедевры мирового
музыкального театра”.
“ПИКОВАЯ ДАМА”.
1.25 “Бедная Лиза”. “Скамейка”.
1.55 “Искатели”. “Битва
Панфиловцев”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”. “Сус. Крепость
династии Аглабидов”.

07:00 “Счастливы вместе” “Место встречи повторить
нельзя” (16+)
07:30 “Счастливы вместе” “Букин против Букина”
(16+)
08:00 “Слагтерра” - “Грязная
работа” (12+)
08:25 “Могучие Рейнджеры:
Мегафорс” - “Чья очередь
плакать?” (12+)
08:55 “Первая Национальная
лотерея” (16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “Comedy Woman” (16+)
13:00 “Перезагрузка” (16+)
14:00 “COMEDY БАТТЛ. Новый
сезон” (16+)
15:00 “Начало” (Inception)
(12+) Фантастика, США,
2010 г.
18:00 “Пункт назначения 4” (Final Destination, The) (16+)
Триллер, США, 2009 г.
19:30 “Comedy Club. Exclusive”
(16+)
20:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
21:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
22:00 “STAND UP” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:35 “Сладкий ноябрь”
(Sweet November) (12+)
Мелодрама, США, 2001 г.
02:55 “Дом 2. Город любви”
(16+)
03:55 “Каникулы в Европе” (National Lampoon’s European
Vacation) (12+) Комедия,
США, 1985 г.
05:50 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
06:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
06:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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3

4
5
6

7
8
9

Капитальный ремонт, ремонт и содержание
жилых домов, все помещения в которых находятся в собственности муниципального образования «Город Вологда»
Капитальный ремонт, ремонт и содержание
муниципальных нежилых зданий, муниципальных помещений в нежилых зданиях
Перевод муниципальных нежилых помещений в жилые
Снос муниципальных нежилых зданий, аварийных и обгоревших муниципальных многоквартирных (жилых) домов (муниципальной
доли в многоквартирных (жилых) домах)
Обследование (экспертиза) муниципального жилищного фонда для оценки жилых помещений межведомственной комиссией
Содержание, ремонт, капитальный ремонт и
обустройство муниципальных малых архитектурных форм, игрового оборудования
Содержание и эксплуатация систем видеонаблюдения

дом

1

0

5

0

0

2

2

2

2

здание

1

1

0

0

0

2

2

2

2

помещение
дом

4

0

0

0

0

6

6

6

6

1.1.5. Информирование населения через средства
массовой информации,
размещение социальной рекламы по теме:
обеспечение безопасности дорожного движения, организация дорожного движения

2

10

0

38

8

14

14

14

14

помещение

82

39

52

0

0

40

40

40

40

детская
площадка
система

41

42

42

0

0

42

42

42

42

6

6

6

0

0

6

6

6

6
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 05 февраля 2014 года № 656
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 26 ноября 2008 года № 7040
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009 – 2020 годы», утвержденную постановлением Главы города Вологды от 26 ноября 2008 года № 7040 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
финансирования

Объем финансирования в 2009 - 2020 годах:
всего – 518 378,1 тыс. руб.,
в том числе:
бюджет города Вологды – 510 249,0 тыс. руб.,
планируемое привлечение финансовых средств из:
федерального бюджета – 8 129,1 тыс. руб.,
областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,
внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб.

1

2

Ответственные Источник
исполнители за финан-сиреализацию ме- рования
роприятий
3
4

1.1.1. Приобретение светоо- Управление обтражающих лент, знач- разования Адков и др. приспособлеминистраний, повышающих без- ции города Воопасность движения,
логды
для учеников общеобразовательных учреждений
1.1.2. Проведение общегородских мероприятий,
конкурсов и фестивалей по знанию Правил
дорожного движения
и навыков поведения
на дороге
1.1.3. Издание, приобретение учебной и методической литературы, аудио- и видеороликов,
обучающих компьютерных игр и программ по
обеспечению безопасности дорожного движения для распространения их в школах
1.1.4. Обустройство ( в т.ч.
оборудование) в общеобразовательных учреждениях города специализированных классов по изучению Правил дорожного движения РФ

2009

2010

5

6

Бюджет
города
Вологды

0,0

Бюджет
города
Вологды

0,0

Бюджет
города
Вологды

Бюджет
города
Вологды

0,0

0,0

2011

Сроки исполнения и объем финансирования по годам, тыс. руб.
2012
2013 2014 2015 2016
2017
2018

7
8
9
10
I. Организационные мероприятия
1. Повышение безопасности дорожного движения
0,0
937,5
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

11

12

13

14

15

16

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

937,5

0,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

300,0

0,0

0,0

100,0

200,0

100,0

200,0

100,0

200,0

100,0

200,0

100,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1 000,0

II. Обустройство улично-дорожной сети муниципального образования «Город Вологда»
2.1. Устройство пешеходных ограждений
0,0
1 466,8
922,4
0,0
398,5 0,0
0,0 400,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

23 187,7

0,0

2.2. Устройство искусственных неровностей
1 237,7 1 668,9
400,2 763,1 36,0

0,0

400,0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

10 905,9

2.3.1. Разработка схемы дислокации знаков маршрутного ориентирования на улично-дорожной сети муниципального образования «Город Вологда» и обустройство знаков в
соответствии с данной схемой
2.3.2. Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по
дислокации дорожных знаков и разметки
на улицы города (в т.ч.
проектов организации
дорожного движения)

Департамент
городского хозяйства Администрации города Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации
города Вологды)

всего
Бюджет
города
Вологды
Федеральный
бюджет

0,0
0,00

2 149,7
540,1

2.3. Дислокация дорожных знаков
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2 149,7
540,1

0,0

1 609,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 609,6

Бюджет
города
Вологды

0,0

0,0

1 726,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 600,0

0,0

0,0

0,0

4 326,9

2.4.1. Содержание и ремонт
технических средств
регулирования дорожного движения (в том
числе оплата электроэнергии, потребляемой
светофорами)

Департамент
городского хозяйства Администрации города Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации
города Вологды)
Департамент
городского хозяйства Администрации города Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации
города Вологды)
(путем доведения задания до
МАУ «Управление городс-кого
хозяйства г. Вологды»)
Департамент
городского хозяйства Администрации города Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации
города Вологды)
Департамент
городского хозяйства Администрации города Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации
города Вологды)
(путем доведения задания до
МАУ «Управление городского
хозяйства г. Вологды»)
Департамент
городского хозяйства Администрации города Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации
города Вологды)
Департамент
городского хозяйства Администрации города Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации
города Вологды)

Бюджет
города
Вологды

2.4. Технические средства регулирования дорожного движения
0,0
525,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

525,0

Бюджет
города
Вологды

0,0

Бюджет
города
Вологды

0,0

1 215,6

Бюджет
города
Вологды

0,0

Бюджет
города
Вологды

Бюджет
города
Вологды

2.4.2. Установка новых дорожных знаков

2.4.3.

Замена пришедших в
негодность (не соответствующих требованиям
ГОСТ Р 50597-93) дорожных знаков

2.4.4.

Ремонт (в т.ч. модернизация, дооборудование) светофорных объектов (в том числе разработка проектно-сметной документации)

2.4.5.

Установка дорожных
знаков, ограничивающих въезд на территорию общеобразовательных учреждений

500,0

1 000,0

0,0

Департамент Бюджет
городского хо- города
зяйства Адми- Вологды
нистрации города Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации
города Вологды)

Всего
2019

0,0

2.2.1. Обустройство, демонтаж и ремонт (в т.ч. восстановление и замена
элементов) искусственных неровностей (в т.ч.
установка необходимых
дорожных знаков)

Система программных мероприятий
№ п/п Наименование мероприятия

0,0

2.1.1. Установка и ремонт пе- Департамент Бюджет
шеходных направляю- городского хо- города
щих ограждений
зяйства Адми- Вологды
нистрации города Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации
города Вологды)

».
1.2. В строке второй таблицы 3 «Целевые показатели» раздела 7 «Оценка эффективности реализации Программы» слово «соответствующих» заменить словами «не соответствующих».
1.3. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 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 жилищно-коммунальному
хозяйству и градостроительству А.Ф. Осокин
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Вологды
от 05.02.2014 № 656
«Приложение № 1
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования «Город Вологда»
на 2009 – 2020 годы»

Управления ин- Бюджет
формации и об- города
щественных Вологды
связей Администрации города
Вологды

15

10 404,00 19 973,70

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 377,7

1 255,1

297,6

700,8

295,9

400,0

400,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

11 365,0

1 776,20

2 361,90

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 138,1

0,0

0,0

2 674,2

0,0

999,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 500,0 12 500,0 12 500,0 12 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53 674,0

67,1
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2.5. Диагностика улично-дорожной сети города Вологды
89,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2.5.1.

Оценка несущей спо- Департамент Бюджет
собности дорог горо- городского хо- города
да Вологды (фактиче- зяйства Адми- Вологды
ской прочности дорож- нистрации гоной конструкции)
рода Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации
города Вологды)

0,0

2.6.1.

Нанесение дорожной
разметки

всего
Бюджет
города
Вологды
Федеральный
бюджет

0,0
0,0

2.6. Нанесение дорожной разметки
11 633,5 8 029,9 10 598,8 4 791,7 668,1 4 600,0 4 755,0 19 999,1 19 999,1 19 999,1 19 999,1 125 073,4
5 114,0 8 029,9 10 598,8 4 791,7 668,1 4 600,0 4 755,0 19 999,1 19 999,1 19 999,1 19 999,1 118 553,9

0,0

6 519,5

2.7.1. Введение системы координированного
управления светофорными объектами, расположенными на магистральных улицах города с оборудованием систем контроля дорожной обстановки (соблюдения ПДД РФ,
погодных условий), в
т.ч. введение программы «зеленая волна», выполнение работ по разработке проектно-сметной документации

Департамент Бюджет
городского хо- города
зяйства Адми- Вологды
нистрации города Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации
города Вологды)

0,0

2.8.1. Обустройство остановочных пунктов (установка павильонов, обустройство остановок
для беспрепятственного доступа инвалидовколясочников к общественному транспорту, установка дорожных
зеркал и т.д.)

Департамент Бюджет
городского хо- города
зяйства Адми- Вологды
нистрации города Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации
города Вологды)

0,0

2.9.1.

Советский пр. от ул.
М.Ульяновой до ул.
Предтеченской

2.10.1. Перемещение (эвакуация) и хранение задержанных транспортных
средств в течение первых суток

ИТОГО:

Департамент
городского хозяйства Администрации города Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации
города Вологды)

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7. Введение системы «зеленая волна»
0,0
5 893,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

89,2

0,0

6 519,5

0,0

0,0

157 653,0

0,0

163 546,0

2.8. Обустройство остановок общественного транспорта
242,7
4 452,5
200,0
0,0
0,0
0,0

0,0

12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0

52 895,2

2.9. Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети
Департамент Бюджет 23 723,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23 723,0
городского хо- города
зяйства Адми- Вологды
нистрации города Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации
города Вологды)
2.10. Перемещение (эвакуация) и хранение задержанных транспортных средств в течение первых суток
0,0
0,0
4 000,0 4 596,7 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 596,7
Департамент Бюджет
городского хо- города
зяйства Адми- Вологды
нистрации города Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации
города Вологды)
всего 23 723,0 30 740,4 53 963,1 16 093,3 7 653,9 1 000,0 5 000,0 6 515,0 213 612,1 53 359,1 53 359,1 53 359,1 518 378,1
Бюджет 23 723,0 22 611,3 53 963,1 16 093,3 7 653,9 1 000,0 5 000,0 6 515,0 213 612,1 53 359,1 53 359,1 53 359,1 510 249,0
горогда
Вологды
Феде0,0
8 129,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 129,1
ральный
бюджет *
».

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Вологды
от 05.02.2014 № 656
«Приложение № 2
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования «Город Вологда»
на 2009 – 2020 годы»

Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования
в том числе по годам реализации:
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Бюджет города
Вологды
510 249,0
23 723,0
22 611,3
53 963,1
16 093,3
7 653,9
1 000,0
5 000,0
6 515,0
213 612,1
53 359,1
53 359,1
53 359,1

Источники финансирования, тыс. руб.
Бюджет ВологодФедеральный
ской области
бюджет
0
8 129,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
8 129,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 05 февраля 2014 года № 670
О признании утратившим силу постановления
Главы города Вологды
от 28 июля 2005 года № 2192
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, на основании
статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы города Вологды от 28 июля 2005 года № 2192 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений
длительного неоплачиваемого отпуска сроком до одного года».

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 жилищно-коммунальному
хозяйству и градостроительству А.Ф.Осокин

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 2 «(Прилуки) Бригантина – Льнокомбинат (Мясокомбинат)»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 2 «Прилуки (Бригантина) – Льнокомбинат (Мясокомбинат)», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (18211822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «19 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «21 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «19 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город
Вологда» № 6 «Областная детская больница - Дальняя»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 6 «Областная детская больница - Дальняя», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «19 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «21 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «19 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда» № 7 «Архангельская - Берег»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 7 «Архангельская
- Берег», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «20 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «06 марта 2014 года» заменить цифрами и словами «19 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда» № 8 «Разина (Дальняя) - Лукьяново»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 8 «Разина (Дальняя)
- Лукьяново», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «19 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «21 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «19 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
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5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда» № 9 «Архангельская - Доронино»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 9 «Архангельская - Доронино», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «26 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «13 марта 2014 года» заменить цифрами и словами «26 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город
Вологда» № 10 «Машиностроительная - Екимцево»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 10 «Машиностроительная
- Екимцево», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «19 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «21 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «19 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда» № 11 «Центр – с/х Цветы»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 11 «Центр – с/х Цветы»,
которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «19 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «21 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «19 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда» № 12 «6 мкр. - Екимцево»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 12 «6 мкр. - Екимцево»,
которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «19 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «21 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «19 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда» № 13 «Доронино - Осаново»
Уважаемые господа!
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Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 13 «Доронино - Осаново»,
которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «19 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «21 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «19 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда» № 14 «ВПЗ – с/о Розочка»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 13 «ВПЗ – с/о Розочка»,
которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «19 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «21 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «19 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда» № 15 «Архангельская - ВПЗ»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 15 «Архангельская - ВПЗ»,
которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «20 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «06 марта 2014 года» заменить цифрами и словами «26 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда» № 16 «Дальняя - ВПЗ»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 16 «Дальняя - ВПЗ», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «19 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «21 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «19 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда» № 17 «ВоГТУ – 6 мкр.»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 17 «ВоГТУ – 6 мкр.», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «19 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «21 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «19 марта 2014 года».
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4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда» № 18 «Архангельская - Поликлиника»

«Вологодские новости»
№ 6 (1826) 12 февраля 2014 года

4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город
Вологда» № 23 «Областная детская больница - Дальняя»

Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 18 «Архангельская - Поликлиника», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «19 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «21 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «19 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 23 «Областная детская больница - Дальняя», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «20 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «06 марта 2014 года» заменить цифрами и словами «26 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда» № 19 «Разина - Возрождения»

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда» № 25 «ВоГТУ - Архангельская»

Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 19 «Разина - Возрождения», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «19 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «21 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «19 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 25 «ВоГТУ - Архангельская», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «19 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «21 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «19 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда» № 20 «Лоста (Переезд) - ВПЗ»

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда» № 27 «6 мкр. - Берег»

Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 20 «Лоста (Переезд) - ВПЗ», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «26 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «13 марта 2014 года» заменить цифрами и словами «26 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда» № 21 «Льнокомбинат - ДОК»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 21 «Льнокомбинат - ДОК», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «19 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «21 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «19 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда» № 22 «Семенково - Возрождения»

Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 22 «Семенково Возрождения», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014
года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «26 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «13 марта 2014 года» заменить цифрами и словами «26 марта 2014 года».

Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 27 «6 мкр. - Берег»,
которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «26 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «13 марта 2014 года» заменить цифрами и словами «26 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда» № 28 «Лоста - Прилуки»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 28 «Лоста - Прилуки», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «20 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «06 марта 2014 года» заменить цифрами и словами «26 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город
Вологда» № 29 «Областная детская больница - Берег»

Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 29 «Областная детская больница - Берег», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «20 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «06 марта 2014 года» заменить цифрами и словами «26 марта 2014 года».
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4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда» № 30 «Разина - Преображенского»

Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 30 «Разина - Преображенского», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «26 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «13 марта 2014 года» заменить цифрами и словами «19 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда» № 32 «Лукьяново - Возрождения»

Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений
в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 32 «Лукьяново - Возрождения», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационнокоммуникационной сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014
года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «26 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «13 марта 2014 года» заменить цифрами и словами «26 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда» № 35 «6 мкр. - ГРС»

Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 35 «6 мкр. - ГРС»,
которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «26 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «13 марта 2014 года» заменить цифрами и словами «26 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город
Вологда» № 36 «Архангельская – с/о Авиатор (Аэропорт)»

Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 36 «Архангельская
– с/о Авиатор (Аэропорт)», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «19 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «21 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «19 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 38 «ВПЗ – Щетинина – Областная детская больница»

Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 38 «ВПЗ – Щетинина - Областная детская больница», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от
15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «26 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «13 марта 2014 года» заменить цифрами и словами «26 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».
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Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 40 «ВПЗ – Областная детская больница - Архангельская»

Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 40 «ВПЗ – Областная детская больница - Архангельская», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822)
от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «26 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «13 марта 2014 года» заменить цифрами и словами «26 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда» № 42 «Доронино - Екимцево»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений
в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 42 «Доронино
- Екимцево», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «26 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «13 марта 2014 года» заменить цифрами и словами «26 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда» № 43 «Козицино – с/о Розочка»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 43 «Козицино – с/о
Розочка», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «26 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «13 марта 2014 года» заменить цифрами и словами «26 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда» № 45 «ВПЗ - Мясокомбинат»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 45 «ВПЗ - Мясокомбинат», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «26 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «13 марта 2014 года» заменить цифрами и словами «26 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда» № 46 «ВПЗ - Разина»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 46 «ВПЗ - Разина»,
которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
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2. В пункте 3 цифры и слова «26 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «13 марта 2014 года» заменить цифрами и словами «26 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда» № 49 «6 мкр. - Доронино»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 49 «6 мкр. - Доронино»,
которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «04 марта 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «26 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «13 марта 2014 года» заменить цифрами и словами «26 марта 2014 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «05 марта 2014 года».
5. Пункт 4.1 договора на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор вступает в силу с 01 мая 2014 года и действует до 01 мая 2017 года.».
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Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи дома № 14 по Кольцевому переулку в соответствии со
схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 160 кв. м;
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения хозяйственной постройки);
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии 1 земельного участка, который может быть предоставлен в
собственность для целей, не связанных со строительством.
Сведения о земельном участке:
- кадастровый номер: 35:24:0601002:74;
- местоположение: Вологодская область, Вологодский р-н, п. Молочное, ул. Подлесная;
- площадь земельного участка 460 кв. м;
- вид права: собственность;
- вид разрешенного использования: для огородничества.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, кабинет № 61 в течение 30-ти дней со дня опубликования информационного сообщения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 72-63-84.

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, вблизи территории Козицинского кладбища, в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 200 кв. м.
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения кафе по оказанию услуг населению по организации поминальных обедов).
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды 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, вблизи дома № 57 по Ананьинскому переулку, в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 200 кв. м.
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения хозяйственной постройки).
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельного участка для строительства промышленных предприятий 4-5 классов опасности по Белозерскому шоссе площадью ориентировочно 4500 кв. м. Подробную информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
по адресу: г.Вологда, ул.Ленина, 2, каб. 32, 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, улица Ананьинская, в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 524 кв. м.
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения хозяйственно - бытовых построек).
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.
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При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Кадастровым инженером Рубцовой Людмилой Александровной, квалификационный аттестат №35-10-79 (работник
000 «Вологодский кадастровый центр», г. Вологда, ул. Мира, 82, оф. 601, тел. 8(8172)72-54-22, кс35@mail.ru) в отношении
земельного участка с кадастровым №35:24:0305009:51, расположенного: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Заречная, д. 34,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тиханов Виктор Анатольевич, почтовый адрес: Вологодская обл., г. Вологда,
ул. Ярославская, д. 31, кв. 81, тел.8-921-536-79-64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 14 марта 2014 г. в 14.00
по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мира, д. 82,оф.601.
С проектом межевого плана земельного участка, можно ознакомиться по адресу: Вологодская обл. г. Вологда, ул.
Мира, д.82, оф.601 до 14 марта 2014 r.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 15 дней от даты ознакомления с проектом межевого плана по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мира, д. 82, оф. 601.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. с К№ 35:24:0305009:52 (Вологодская обл., г. Вологда, ул. Заречная, д. 32);
2. с К№ 35:24:0305009:53 (Вологодская обл., г. Вологда, ул. Заречная, д. 32).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

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, напротив дома № 14 по улице Ярославской в соответствии
со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 1000 кв. м;
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения мойки автомобилей);
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Настоящим извещением кадастровый инженер Ковалевская Анна Юрьевна
(работник ООО «Веха», адрес: г.Вологда, ул.Зосимовская, д.71, оф.2, тел.(8172)75-73-09,
e-mail:veha-geodez@mail.ru.) уведомляет о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка с К№ 35:24:0501005:37, расположенного по адресу:
обл. Вологодская, г.Вологда, ул. Болонина, д. 12.
заказчик кадастровых работ: производственный кооператив «Феникс».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
35:24:0501005:92 - обл.Вологодская, г.Вологда, ул. Болонина, д.14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Вологодская обл, г.Вологда, с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Садовая,11а (правление) 17 марта 2014 г. с 10:00 до 11:00.
Ознакомление с проектом межевого плана и его дальнейшее согласование производится по адресу: г. Вологда,
ул.Зосимовская, д.71, оф.2, тел. (8172)75-73-09 с 10:00 - 17:00 (понедельник – пятница) в срок до
17 марта 2014 г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в печатном издании в письменном виде.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, жилой дом.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Настоящим извещением кадастровый инженер Ковалевская Анна Юрьевна
(работник ООО «Веха», адрес: г.Вологда, ул.Зосимовская, д.71, оф.2, тел.(8172)75-73-09,
e-mail:veha-geodez@mail.ru.) уведомляет о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка с К№ 35:24:0501005:30, расположенного по адресу:
обл. Вологодская, г.Вологда, ул. Болонина, д. 16.
заказчик кадастровых работ: производственный кооператив «Феникс».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

Извещение о проведении собрания о согласовании
месторасположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Аксеновской Еленой Николаевной, почтовый адрес: г. Вологда, ул. Кирова, д.34, кв.75, E-mail:
chuzzzle@mail.ru контактный телефон 8-953-506-86-85, № квалификационного аттестата 35-12-299, в отношении земельного участка с К№ 35:24:0202044:12, расположенного: Вологодская область, г.Вологда, ГСК «Майский», и земельного
участка с К№ 35:25:0101044:13, расположенного: Вологодская область, г.Вологда, ГСК «Майский», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является гаражно-строительный кооператив «Майский», почтовый адрес: 160508,
г.Вологда, ул.Рабочая, д.1, контактный телефон 8-921-531-80-21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 17 марта в 10.00 по
адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул.Рабочая, д.1.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160000, г. Вологда, ул.Челюскинцев,
д.3, оф.514. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течениe 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: г. Вологда, ул.Челюскинцев, д.3, оф.514.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного участка с К№ 35:25:0202044:12 земельные участки с кадастровыми номерами 35:24:0202044:266, 35:24:0202044:291,
35:24:0202044:272, 35:24:0202044:296, 35:24:0202044:304, 35:24:0202044:293, 35:24:0202044:275, 35:24:0202044:280,
35:24:0202044:305, 35:24:0202044:315, 35:24:0202044:316, 35:24:0202044:264, 35:24:0202044:104, 35:24:0202044:284,
35:24:0202044:285, 35:24:0202044:74, 35:24:0202044:10, Вологодская область, г.Вологда.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного участка с К№ 35:25:0202044:13 земельные участки с кадастровыми номерами 35:24:0202044:299, 35:24:0202044:286,
35:24:0202044:263, 35:24:0202044:297, 35:24:0202044:295, 35:24:0202044:277, 35:24:0202044:255, 35:24:0202044:287,
35:24:0202044:282, 35:24:0202044:294, 35:24:0202044:265, 35:24:0202044:273, 35:24:0202044:314, 35:24:0202044:298,
35:24:0202044:313, 35:24:0202044:288, 35:24:0202044:318, 35:24:0202044:289, 35:24:0202044:282, 35:24:0202044:88,
35:24:0202044:310, 35:24:0202044:262, 35:24:0202044:259, 35:24:0202044:253, 35:24:0202044:290, 35:24:0202044:72,
35:24:0202044:260, 35:24:0202044:312, 35:24:0202044:283, 35:24:0202044:274 35:24:0202044:311, 35:24:0202044:278,
35:24:0202044:303, 35:24:0202044:279, 35:24:0202044:257, 35:24:0202044:100, 35:24:0202044:317, 35:24:0202044:270,
35:24:0202044:258, 35:24:0202044:268, 35:24:0202044:301, 35:24:0202044:300, 35:24:0202044:276, 35:24:0202044:306,
35:24:0202044:319, 35:24:0202044:307, 35:24:0202044:267, 35:24:0202044:271, 35:24:0202044:308, Вологодская область,
г.Вологда.

35:24:0501005:92 - обл.Вологодская, г.Вологда, ул. Болонина, д.14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Вологодская обл, г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Садовая,11а (правление) 17 марта 2014 г. с 10:00 до 11:00.
Ознакомление с проектом межевого плана и его дальнейшее согласование производится по адресу: г. Вологда,
ул.Зосимовская, д.71, оф.2, тел. (8172)75-73-09 с 10:00 - 17:00 (понедельник – пятница) в срок до
17 марта 2014 г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в печатном издании в письменном виде.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, жилой дом.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чикуновым Алексеем Николаевичем, ООО «Вологодские земельные ресурсы», г. Вологда, ул. Козленская, 45а, оф. 39, vzr35@ya.ru, т.76-29-07, № 35-10-45 в отношении земельного участка с кадастровым
№ 35:24:0302002:44, расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, с/т. «Сухона», выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Строганова Тамара Васильевна, г. Вологда, ул. Суханская, д. 11, кв. 49,
т. 54-24-91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Вологда,
ул. Козленская, 45а, оф. 39, 18 марта 2014 г. в 10 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 45а,
оф. 39.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 февраля 2014 г. по 18 марта 2014 г. адресу: г. Вологда, ул. Козленская,
45а, оф. 39.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
№ 35:24:0302002:2, Вологодская обл., г. Вологда, с/т «Сухона».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Для того чтобы быть звездой первой величины, необходимо изначально преподносить себя окружающим с чувством собственного достоинства. На этой неделе самым лучшим украшением для вас, помимо
модной одежды и современной стильной прически, будут такие замечательные качества, как дипломатичность и тактичность. Вероятна
встреча с потенциальным работодателем, которая может произойти в
неформальной обстановке.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
На этой неделе вы будете избалованы фортуной по полной программе.
Невероятно приятные события, крупные и не очень, будут сыпаться на
вас словно из рога изобилия. Есть вероятность получения весьма заманчивого предложения. Имейте в виду, что вам может понадобиться
вся ваша мудрость и решительность. Не забывайте и о своих тылах,
укрепляйте и корректируйте их слабые стороны.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Начало недели обещает быть достаточно напряженным, поэтому не
рекомендуется предпринимать какие-либо решительные шаги, а все
важные служебные и личные дела лучше перенести на другой период.
Велика вероятность, что вы сможете изыскать средства для реализации своих идей и получить от окружающих поддержку своих начинаний.
Период достаточно благоприятен для деловых поездок и путешествий.
РАК (21.06–22.07)
Вашим наиболее правильным поступком станет вдумчивая подготовка к решительным действиям, которые ожидают вас. Постарайтесь не
поддаваться на предлагаемые вам бредовые идеи и не ввязывайтесь
в авантюры, пусть даже обещающие замечательные перспективы. Возможны небольшие накладки с документами или с отсутствием нужных
вам людей на их рабочем месте.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Период может придать вам такие силы, что вы будете готовы хоть горы
свернуть. Но тем не менее некоторые события и дела не будут совершаться так быстро, как хотелось бы. В этом случае будет достаточно запастись терпением и частично перенести реализацию своих планов на
следующий месяц. В общении с коллегами, друзьями и близкими следует стремиться к разумному компромиссу и обдумывать каждый свой
шаг, не торопиться делать поспешные выводы.
ДЕВА (23.08–23.09)
Весьма подходящее время для самообразования и развития способностей. Учитесь быть собранными и уравновешенными, избегайте возможных неприятностей и проектов с малейшим намеком на авантюрность. Так вы исключите последствия в виде разочарований и огорчений. Если сложившаяся ситуация приведет вас в тупик, не предлагая
запасного выхода, то вы всегда можете рассчитывать на помощь друзей. Продолжайте искать новых союзников и деловых партнеров.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
На этой неделе окружающие ценят и уважают вас, постарайтесь принять это как факт и не напрягать мир желанием видеть его у своих ног,
немного умерьте свои аппетиты. Желательно не забывать о домашнем
уюте и попробовать выделить больше времени для наведения порядка
и избавления от старых вещей и ненужного хлама.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Ваши новые идеи и планы получат возможность воплотиться в жизнь,
работа будет располагать к их внедрению, а начальство всячески станет способствовать этому процессу. Доброжелательность коллег тоже
станет немаловажным фактором. Самое главное – не останавливаться
в своем движении вперед, достижение цели будет обеспечено своевременно, только исключите суету и спешку.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Неделя благоприятна для новых значимых дел, будет располагать к получению новых знаний и знакомству с новыми людьми. Может поступить важная новость или информация, способная оказать сильное влияние на вашу жизнь, так что продумайте все детали и постарайтесь не
допускать небрежности в ее использовании. Уделите время обновлению вашего имиджа, и уже в четверг ваш свежий образ и безграничное
обаяние могут стать причиной успеха во многих сферах деятельности.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Если у вас остались нерешенные проблемы, желательно разрешить
их в ближайшие дни, чтобы не тащить за собой тяжелый груз. Новые
перспективы будут зависеть исключительно от вашей самодисциплины
и активных действий. Некоторая рассеянность может привести к нелепой забывчивости и неуместным опозданиям, поэтому всю важную
информацию лучше где-нибудь зафиксировать.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Не воспринимайте все происходящее на этой неделе слишком серьезно, но задумайтесь о планах на будущее. Несмотря на то что в профессиональной сфере все будет складываться достаточно благополучно, с
вероятным повышением по службе или получением солидной премии,
рекомендуется задуматься о росте вашего профессионального уровня
или даже об освоении новой профессии.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Не забывайте, что вы с вашими коллегами работаете в одной команде,
будьте щедры и не упускайте возможности поделиться накопленным
профессиональным опытом. Имеется риск принять неправильное решение из-за нежелания внимательно разобраться в возникших проблемах. Кроме того, вам стоит быть очень внимательным, чтобы незначительная ошибка не вызвала лавину неприятных последствий.
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Готовимся к лету!
Текст: Екатерина здоровая
Фото: images.yandex.ru

Уже через месяц весна вступит в свои
права, не за горами и лето, а следовательно и пляжный сезон. А это
означает – открытые кофточки, майки, юбки, легкие брючки и прочие
вещи, практические не скрывающие
фигуру. Но за период холодов наше
тело приобрело не совсем идеальные
очертания, и вы с ужасом понимаете, что надо срочно избавляться от
накопившихся за зиму килограммов. Почему срочно, ведь до лета
еще далеко, спросите вы.
На самом деле это только отговорки, что до пляжного сезона
еще есть время и можно не спешить приводить себя в порядок.
Погода в начале и середине весны
обманчива, может казаться, что
холода еще не прошли и раздеваться будем не раньше июня. Но,
если вы хотите привести свое тело
в хорошую форму до наступления теплых деньков, желательно
иметь в запасе полтора-два месяца. Ведь вы же не хотите, сбрасывая нажитые за зиму килограммы, подорвать свое здоровье?
Как же привести себя
в форму?
Кто-то бежит в спортзал, кто-то
садится на изнурительные диеты, а
кто-то ищет более быстрый и «эффективный» способ привести свое
тело в форму, покупая дорогие и
абсолютно небезвредные таблетки
для похудения. Не стоит надеяться
на чудодейственные препараты,
дающие возможность есть все подряд, включая торты и пирожные.
А, пользуясь интенсивной диетой,
которая предполагает практически полное отсутствие пищи, вы
рискуете подорвать свое здоровье,
которое и так подвержено стрессу
в связи с переходом от холодов к
теплому времени года.
Питаться следует правильно,
давать организму необходимые
для нормального функционирования питательные вещества, витамины и минералы. В противном
случае жесткие диеты, к которым
прибегает добрая половина желающих похудеть к лету, могут нарушить естественную работу организма, привести к различным
болезням, усталости. Кроме того,
следует помнить, что строгие диеты могут дать быстрый эффективный результат, но последствия от
недоедания могут быть куда хуже
– от болезней и до еще большего
набора веса, чем был до этого.
Это часто происходит, так как человек, долго сидящий на диете,
может сорваться и начать употреблять еще больше пищи, что приведет к быстрому набору лишних
килограммов.
Поэтому худеть следует постепенно. кроме правильного здорового питания, необходимо уделять внимание активному образу
жизни. Это может быть спорт,
фитнес, утренняя зарядка, бег,
продолжительная ходьба или хотя

бы простые прогулки на свежем
воздухе. С наступлением теплых
дней старайтесь больше двигаться, ходить пешком (к примеру,
даже на работу по возможности
или домой). Это будет полезно не
только вашему телу, но и организму в целом.
С чего начать?
Во-первых, с питания. С наступлением весны появляется
много полезных свежих фруктов,
овощей, зелени. Но не надо отказываться от любимого мяса,
макарон, картофеля, рыбы и пр.
В этих продуктах также содержатся вещества, необходимые организму. Заведите себе маленькую
тарелочку и съедайте не больше,
чем в нее помещается. Этот визуальный обман (что тарелка полная) уменьшит ваш аппетит, а
соответственно сократит употребляемые калории. Еще одно правило – тщательно пережевывайте
пищу. К тому же не следует принимать пищу, особенно тяжелую,
за 2-3 часа до сна. Убеждение, что
нельзя есть после 6-ти – неверно.
Ведь у каждого человека разный
организм, обмен веществ, биологический ритм – кто-то ложиться
спать в 8 вечера, а кто-то в 3 часа
ночи. При этом, если вы поздно
ложитесь, то успеете проголодаться. И какая бы ни была у вас
сила воли, вам захочется кушать
и придется утолить голод, чтобы
нормально заснуть. Также следует употреблять меньше соли
и пить больше воды – не менее
1,5-2 литра в день. Рекомендуется пить именно чистую воду, а не
чай, кофе или другие подобные
напитки.
Второе, на что следует обратить внимание – начните заниматься спортом. Лишние килограммы вы уберете за счет
правильного питания, но результат может не оправдать ваших
ожиданий. Ведь если быстро похудеть, особенно в случае сильно
избыточного веса, то кожа может
обвиснуть, потерять упругость.
Этого можно избежать, если регулярно заниматься физическими
упражнениями. Если нет желания

или возможности заниматься в
спортзале – увеличьте физическую нагрузку, ходите пешком,
запишитесь на йогу, делайте зарядку, чаще гуляйте на свежем
воздухе.
Однa из главных ошибок, которые допускают люди, желающие похудеть, – редкие занятия
спортом (1 раз в неделю или еще
реже). Также занятия не дадут
должного эффекта. Вторая ошибка – неправильное питание – голодание или прием пищи 1-2 раза
в день. Человек может выдержать
такую диету некоторое время, но
оно пройдет. И он все равно начнет питаться, как раньше, если
не еще больше, а организм будет
все больше запасать жиров, предполагая, что в дальнейшем может
еще раз быть «голодное время».
Третья ошибка – употребление
различных препаратов для похудения, которые могут оказаться
неэффективными и подорвут здоровье. Таких случаев можно привести огромное количество.
Если вы решили похудеть
Нельзя говорить себе, что «вот
сегодня я поем, а завтра (или чаще
всего в понедельник) начну худеть,
сяду на диету и запишусь в спортзал». Это не сработает. Если вы решили начать приводить свое тело
в порядок – начните прямо сегодня и не откладывайте это в долгий
ящик.
Избавьтесь от «вредных для
фигуры» продуктов из холодильника. При походе в супермаркет
покупайте только полезные, нежирные, некалорийные продукты. Сделайте упор на свежие овощи и фрукты.
Занятия спортом (фитнесом,
йогой и пр.) должны приносить
удовольствие, а не забирать все
силы из организма. Выберите
себе подходящее направление
– аэробика, бег, плавание, тренажерный зал и многое другое.
Эффективность, а главное – удовольствие от занятий спортом
может получить каждый, даже
тот, кто никогда этим не занимался. Следует просто выбрать подходящий зал, хорошего

тренера, удобное время. А главное – реально
оценить свои возможности, свой уровень
подготовки. Посоветуйтесь с инструктором, подберите для
себя программу, направление,
которое
вам больше нравится
и которое соответствует вашей физической
форме. Кроме того,
психологи советуют
подобрать для занятий спортом хорошую,
удобную и что немаловажно – красивую
одежду. Ваше отражение в зеркале во время
занятий должно вам
нравиться, вы будите
чувствовать себя более комфортно. Психологический фактор в
этом случае играет немаленькую
роль. Известный факт, что занятия спортом поднимают настроение, но только в том случае, если
вам нравится заниматься.
Питание для похудения
Существует несколько правил, которые следует соблюдать
в борьбе с лишним весом:
Выпивайте не менее 1,5-2
литра воды в день.
Сократите употребление соли
и соленых продуктов. Соль способствует повышению аппетита
и задержанию воды в организме.
Не игнорируйте каши – овсяная и гречневая очень полезны
для организма.
Употребляйте больше свежих
овощей – капуста, морковь, свекла, а также редис, огурцы, помидоры и пр. Употребляйте зелень
– петрушку, укроп, листья салата.
Не отказывайтесь от фруктов
– цитрусовые (богаты витамином
С), яблоки, киви, ягоды.
Хлеб лучше употреблять зерновой, он богат клетчаткой и витаминами группы В.
Следует готовить пищу на растительных жирах, а лучше на пару
или на крайний случай – в духовке.
Не забывайте также про буль
оны и супы.
Обязательно употребляйте в
пищу белки – нежирное мясо и рыбу.
Кальций, который содержится в
молочных продуктах, поможет вам
бороться с жировыми отложениями. Поэтому употребляйте молочный продукты, нежирные сыры,
йогурты, кефир, молоко, творог.
Обязательно надо завтракать.
В противном случае в обед вы
будете съедать двойную порцию,
что отразится на ваших лишних
килограммах. Утром достаточно
приготовить кашу, легкий салатик, творог, йогурт и пр.
И помните, если уж очень хочется сладкого – побалуйте себя,
это поднимет настроение и поможет справиться со стрессом.
Но не злоупотребляйте, если
хотите получить эффективные
результаты.
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 АНЕКДОТЫ
– Привет! Я похудела
на 2 кг!
– Привет, мое слонышко!
– Подлец! Только не надо
врать, что это опечатка!
***
– Чё делаешь?
– Решила похудеть. Вчера
купила диски с фитнесом.
– Ну и как?
– Сейчас сижу, ем пирожные – смотрю.
***
Решила после шести не
есть... Пойду, попью борща!!!
***
– Я вчера без напряга сожгла 800 килокалорий.
– Так-так-так, отсюда поподробней. Я записываю.
– Просто забыла пиццу в
духовке…
***
Пора худеть – это когда ты
купила обруч, а он тебе как
раз...
***
– Девушка, сколько вы весите? Скажите хотя бы первые три цифры.
***
– Девушка, вас очень полнит это платье.
– Да? А я на пончики грешила.
***
Очень полная дама звонит в фирму по похуданию:
– Скажите, а ваша фирма
действительно гарантирует значительное похудение
за короткий срок?
– О да, мадам...
– Дело в том, что мне
муж сделал чудесный подарок на день рождения, но я
не могу в него влезть...
– Мадам, мы обещаем,
что через 2 месяца вы сможете свободно надеть ваше
новое платье...
– При чем здесь платье?!
Муж подарил мне машину!
***
– Я толстая?
– Нет.
– Но похудеть не помешало бы, да?
– Ты мне и такая нравишься.
– Но восторга не вызываю, да?
– Вызываешь восторг.
– Но не бешеный, да?..
***
Жена входит в ванную и
видит: на весах стоит муж и
втягивает живот.
– Думаешь, это поможет?
– Конечно! Как я иначе
увижу цифры?!
***
Встречаются две подруги:
– Ой! Слушай, ты так здорово похудела! Какой-нибудь
новый суперпрепарат принимала?
– Да нет, обыкновенную
воду из-под крана!
– Да ты что! И в каком режиме?
– По одному стакану за
три дня до еды...
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 Спорт

 Болеем за наших!

Сразу три Спартакиады
пройдут в Вологде

Один из видеороликов
конкурса «Дорога в Сочи:
болеем за наших!»
показали по федеральному
каналу

Текст: Арина Прахова
Фото: Кристина Мурашова

Торжественное открытие сразу
трех состязаний – Спартакиады среди учреждений среднего профессионального образования, Спартакиады среди
высших учебных заведений и
Спартакиады трудовых коллективов – состоялось в Вологде.
В них будут принимать участие
тысячи вологжан – любителей
спорта.
Спартакиада трудовых коллективов «Битва профессионалов» – совместный проект Администрации города и Молодежного центра «ГОР.СОМ 35». На протяжении всего года участникам
предстоит показать свои умения
в 11 различных видах спорта –
шахматах, волейболе, футболе,
баскетболе, легкой атлетике,
плавании и других.
«Популярность этих соревнований возрастает. Сейчас
трудовые коллективы участвуют в хорошем составе

Текст: Алёна Закатаева

Весь год участники будут соревноваться в разных видах спорта –
волейболе, футболе, баскетболе, легкой атлетике, плавании
и других.

– соревноваться будут более
40 команд. В активную борьбу
вступили команды вузов и средних учебных заведений, – говорит Александр Груздев, начальник Управления физической
культуры и массового спорта
Администрации города Вологды.
Также на открытии Спартакиад были подведены итоги соревнований, прошедших
в 2013 году. Среди трудовых
коллективов лучшей стала
команда Ростелекома. Среди

средних специальных учебных
заведений победили учащиеся
Вологодского техникума железнодорожного транспорта. Среди высших учебных заведений
– студенты ВИПЭ.
В настоящий момент команды уже готовятся к новым
турнирам. Впереди у них множество волнительных моментов – участие в спортивных
состязаниях, упорная борьба
за звание лучшего и, конечно,
желание одержать победу.

 Наши люди

Юная вологжанка Кристина Ермолинская
стала одной из главных участниц
церемонии открытия Олимпийских
игр Сочи-2014
Текст: Александра Шер
Фото: Вероника Гурина

Выступление, которое прославило вологодскую школьницу
на весь мир, длилось всего
8 минут. По замыслу режиссера, Любовь, так зовут главную героиню шоу, видит сон,
в котором затейливо переплетаются страницы российской истории. Как оказалось
впоследствии, роль Любови
исполняли две девочки – Елизавета Темникова из Краснодара и Кристина Ермолинская
из Вологды.
Одна девочка выполняла
трюки в воздухе, вторая работала с другими артистами на
арене. Ее роль исполнила вологодская школьница Кристина Ермолинская, и сделала это
блестяще.
«Нужно было пройти по вытянутым рукам артистов ровно
и красиво. Сначала они держали меня под руки, затем поддерживали за спину, а потом

я вставала на плечи и перешагивала на вытянутые ладони.
Было немного страшно, но я
все старалась делать хорошо», –
рассказывает Кристина Ермолинская, участница церемонии
открытия Олимпийских игр в
Сочи. – Перед выходом на арену я нисколько не боялась, и
мне все очень понравилось».
Ермолинская
Кристина
учится в школе № 11. В список
претенденток на участие в церемонии Кристина попала благодаря своим занятиям в цирковой студии «Маугли». Здесь
она занимается с шести лет и
делает серьезные успехи. Ее
фотография в числе других попала в портфолио вологодской
цирковой студии, подобрать
которое попросили коллеги из
Московского цирка на Цветном
бульваре.
Подробно о своем участии
в кастинге и подготовке к выступлению Кристина Ермолинская расскажет в студии
Андрея Малахова на программе
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Кристина Ермолинская учится
в школе № 11 и занимается
в цирковой студии «Маугли».

«Пусть говорят». Буквально на
днях юная вологжанка едет на
запись передачи, в эфире ее
покажут, предположительно,
13 февраля. Кстати, на церемонии закрытия Олимпийских
игр вологжан ждет еще один
сюрприз – в ней примут участие сразу несколько ребят из
нашего города.
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Конкурс вызвал интерес со стороны центральных средств массовой информации. В специальном
олимпийском выпуске программы
Андрея Малахова «Пусть говорят»
7 февраля был показан ролик участников конкурса «Дорога в Сочи:
болеем за наших!», который стартовал на сайте Главы города Евгения
Шулепова в конце января.
В эфире Первого канала зрители увидели ролик вологодского
клуба «Идеальная мама». По оценке вологжан сейчас это видео находится на втором месте с результатом в 379 голосов. На третьем
– коллектив детского сада № 38
– 340 голосов. Лидером конкур-

са в настоящий момент является
молодежная организация ОАО
«ВОМЗ» – 432 голоса.
Участником конкурса стало и
творческое объединение «Город»,
ребята сняли видеоклип в поддержку
олимпийцев. Кроме того, коллектив
подарил проекту уникальный «аватар», который может скачать любой
желающий и прикрепить к своей
фотографии в социальной сети.
Напомним, что первым поддержать российскую сборную на Олимпиаде призвал жителей города Глава
Вологды Евгений Шулепов. Свои работы участники могут публиковать
на сайте глававологды.рф.
Итоги конкурса будут подведены после закрытия XXII зимних
Олимпийских игр.

 награды
Почетной грамотой Главы
города Вологды награждены
– За многолетний добросовестный труд,
активную научную, педагогическую, общественную деятельность, значительный
вклад в развитие города Вологды и в связи
с Днем российской науки –
сотрудники высших учебных за
ведений, расположенных на терри
тории муниципального образова
ния «Город Вологда»:
Александров Игорь Константи
нович, профессор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Вологодский государственный университет»,
заведующего кафедрой безопасности
жизнедеятельности и промышленной
экологии, доктора технических наук;
Левашов Андрей Николаевич, доцент кафедры ботаники федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Вологодский государственный педагогический университет»;
Малков Николай Гурьевич, ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная
академия имени Н.В. Верещагина»,
доцент, кандидат технических наук.
– За многолетний добросовестный
труд в органах местного самоуправления
и в связи с 55-летием со дня рождения –
Денисова Татьяна Адольфовна,
ведущий специалист по торговле непродовольственными товарами от-

дела содействия развитию торговли,
общественного питания и бытового
обслуживания Управления содействия
развитию торговли, предпринимательства и туризма Департамента экономического развития Администрации города Вологды.
– За многолетний добросовестный
труд в системе образования города
Вологды –
Момот Любовь Павловна, воспитателя муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 94 «Ёлочка».
– За многолетний добросовестный
труд в строительной отрасли –
Чуфырев Сергей Вадимович,
заместитель главного энергетика общества с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия».
– За многолетний добросовестный
труд в системе жилищно-коммунального хозяйства города Вологды и в
связи с 50-летием со дня рождения –
Тихова Ольга Михайловна, начальник Отдела экологии Департамента
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды.
– За многолетний добросовестный
труд в сфере торговли города Вологды
– работники сферы торговли:
Ахметова Марина Донатовна, заведующий магазином «Универсальный»
индивидуального
предпринимателя
Карандеевой Галины Акиндиновны;
Фабрициус Галина Иосифовна,
технический работник клининговой
службы общества с ограниченной
ответственностью «АВТОЛИК».
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