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ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 16 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 876
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 175
На основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению Администрации города Вологды от 21 февраля 2019 года №
175 «Об организации ярмарок на территории муниципального образования «Город Вологда» в 2019 году», заменив в графе
2 строки 3 цифры «21.09.2019» цифрами «14.09.2019».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А.ВОРОПАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 16 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 877
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА «ЗЕЛЕНЫЙ
ГОРОД» В ГРАНИЦАХ ОКРУЖНОГО ШОССЕ – УЛИЦЫ
ИЛЬЮШИНА – АВТОДОРОГИ ВОЛОГДА – НОВАЯ ЛАДОГА
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Облтехавто», зарегистрированное в Администрации города Вологды за вх. № 12-1-7/1971, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 30 июня 2005 года № 275 «О разграничении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в области градостроительной деятельности» (с последующими изменениями), Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), статьями 27, 44 Устава муниципального
образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в проект межевания территории микрорайона «Зеленый город» в границах Окружного шоссе – улицы Ильюшина – Автодороги Вологда – Новая Ладога, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 17 марта 2017 года № 265.
2. Утвердить прилагаемые порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в проект
межевания территории микрорайона «Зеленый город» в границах Окружного шоссе – улицы Ильюшина – Автодороги Вологда – Новая Ладога.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Облтехавто» рекомендовать осуществить подготовку проекта о внесении изменений в проект межевания территории микрорайона «Зеленый город» в границах Окружного шоссе – улицы Ильюшина – Автодороги Вологда – Новая Ладога.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэра города Вологды С.А.ВОРОПАНОВ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Вологды
от 16.07.2019 № 877

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в проект
межевания территории микрорайона «Зеленый город» в границах
Окружного шоссе – улицы Ильюшина – Автодороги Вологда – Новая Ладога
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Наименование мероприятия
Подготовка проекта о внесении изменений в проект межевания территории микрорайона «Зеленый город» в
границах Окружного шоссе – улицы Ильюшина – Автодороги Вологда – Новая Ладога (далее – Проект)
Проверка Департаментом градостроительства Администрации города Вологды подготовленного Проекта
Принятие решения о направлении Проекта Главе города
Вологды или об отклонении Проекта и направлении его
на доработку
Издание постановления Главы города Вологды о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту
Организация и проведение Администрацией города Вологды общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту
Направление Департаментом градостроительства Администрации города Вологды Мэру города Вологды Проекта, протокола общественных обсуждений или публичных
слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний
В случае принятия Мэром города Вологды решения об
утверждении Проекта - принятие постановления Администрации города Вологды об утверждении Проекта
В случае принятия Мэром города Вологды решения о направлении на доработку Проекта - направление письмом
Департамента градостроительства Администрации города Вологды Проекта на доработку
Доработка Проекта

Сроки проведения работ
Рекомендуемый срок не более одного года

Один месяц со дня предоставления подготовленного Проекта
Один месяц со дня предоставления подготовленного Проекта
Не позднее, чем через десять календарных дней со дня
направления Администрацией города Вологды Проекта
Главе города Вологды
Два месяца со дня опубликования постановления Главы
города Вологды о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту
Не позднее, чем через пятнадцать календарных дней со
дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту
В течение десяти календарных дней со дня направления
Департаментом градостроительства Администрации города Вологды Проекта Мэру города Вологды
В течение десяти календарных дней со дня направления
Департаментом градостроительства Администрации города Вологды Проекта Мэру города Вологды

Порядок и сроки устанавливаются отдельно (в случае
необходимости)
10.
Официальное опубликование постановления Админи- В течение семи календарных дней со дня принятия пострации города Вологды об утверждении Проекта в газе- становления Администрации города Вологды об утвержте «Вологодские новости» и размещение на официальдении Проекта
ном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 16 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 878
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 ГОДА № 3951
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), приказом Департамента экономического развития Вологодской области от 21 марта 2014 года
№ 74-О «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований области

№

1

29

[2104]

24 июля
2019 года

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории области», решением Вологодской городской Думы
от 30 сентября 2011 года № 772 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов и объектов по
оказанию услуг населению на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями),
на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город
Вологда», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 18 июля 2011 года № 3951 (с последующими
изменениями), следующие изменения:
1.1. Строки 1.37, 1.57, 1.70, 1.149, 1.191, 1.279 исключить.
1.2. Строки 1.38 - 1.56, 1.58 - 1.69, 1.71 – 1.148, 1.150 - 1.190, 1.192 – 1.278, 1.280 - 1.307 считать строками 1.37 – 1.301
соответственно.
1.3. В строке 1.154 (в новой нумерации):
1.3.1. Графу 2 изложить в следующей редакции:
«ул. Северная, остановка «Больница Водников» (35:24:0305022)».
1.3.2. В графе 9 слово «киосками» заменить словом «павильонами».
1.4. В графе 9 строки 1.193 (в новой нумерации) слова «киоск/торговый автомат» заменить словом «павильон».
1.5. Дополнить новыми строками 1.194 и 1.195 следующего содержания:
«
1.194

1.195

ул. Конева, остановка «Воркутинская», нечетная сторона (в
границах земельного участка
35:24:0502008:52)
ул. Петина, вблизи
дома № 14 (в границах земельного
участка 35:24:0402006:74)

государственная неразграниченная

земельный
участок

74

1

до 7 лет

продовольственные
товары

остановочный комплекс с павильоном
(для субъектов МСП*)

государственная неразграниченная

земельный
участок

287

1

до 7 лет

продовольственные
товары

павильон (для субъектов МСП *)

».
1.6. Строки 1.194 - 1.301 (в новой нумерации) считать строками 1.196 – 1.303 соответственно.
1.7. Дополнить новой строкой 1.212 следующего содержания:
«
1.212

ул. Псковская, вблизи дома № 7
(35:24:0402011)

государственная неразграниченная

земельный
участок

15

1

до 7 лет молочная продукция

павильон

».
1.8. Строки 1.212 - 1.303 (в новой нумерации) считать строками 1.213 – 1.304 соответственно.
1.9. Дополнить новой строкой 1.269 следующего содержания:
«
1.269

мкр. Тепличный, вблизи дома № 3
(35:24:0402004)

государственная неразграниченная

земельный
участок

15

1

до 7 лет

хлебобулочные
и кондитерские изделия

павильон

».
1.10. Строки 1.269 - 1.304 (в новой нумерации) считать строками 1.270 – 1.305 соответственно.
1.11. Дополнить строкой 1.306 следующего содержания:
«
1.306

ул. Чернышевского, вблизи дома №
70 (в границах земельного участка
35:24:0304004:254)

государственная неразграниченная

земельный
участок

22

1

до 7 лет

плодовоовощная
продукция

павильон (для субъектов МСП *)

».
1.12. В строке 2.28:
1.12.1. Графу 2 изложить в следующей редакции:
«ул. Петина, вблизи дома № 3 мкр. Тепличный (в границах земельного участка 35:24:0402004:64)».
1.12.2. В графе 5 цифры «183» заменить цифрами «118».
1.13. Строки 2.69, 2.71 исключить.
1.14. Строки 2.70, 2.72 – 2.82 считать строками 2.69 – 2.80 соответственно.
1.15. Дополнить новыми строками 2.59 - 2.62 следующего содержания:
«
2.59
2.60

2.61
2.62

ул. Фрязиновская, вблизи дома №
21 (35:24:0305018)
ул. Чернышевского, вблизи дома №
97 (в границах земельного участка
35:24:0304002:15)
ул. Галкинская, вблизи дома № 61
(35:24:0202025)
ул. Ленинградская, вблизи дома №
138 (остановка «Ярославская», нечетная сторона) (в границах земельного участка 35:24:0401010:118)

государственная
неразграниченная
государственная
неразграниченная

земельный
участок
земельный
участок

государственная
неразграниченная
государственная
неразграниченная

земельный
участок
земельный
участок

40

1

180

1

80

1

80

1

до 7 лет непродовольственные павильон (для субъектовары
тов МСП*)
до 7 лет непродовольственные павильон (для субъектовары
тов МСП*)
до 7 лет непродовольственные
товары
до 7 лет непродовольственные
товары

остановочный комплекс с павильоном
остановочный комплекс
с двумя павильонами
площадью по 40,5 кв.
м каждый

».
1.16. Строки 2.59 – 2.80 (в новой нумерации) считать строками 2.63 – 2.84 соответственно.
1.17. Дополнить новой строкой 2.70 следующего содержания:
«
2.70

ул. Пригородная, вблизи дома № 10
- ул. Московская
(в границах земельного участка
35:24:0502005:244)

государственная
неразграниченная

земельный
участок

147

1

до 7 лет ритуальная продукция павильон (для субъектов МСП*)

».
1.18. Строки 2.70 – 2.84 (в новой нумерации) считать строками 2.71 – 2.85 соответственно.
1.19. Дополнить строками 2.86 – 2.88 следующего содержания:
«
2.86

2.87

2.88

ул. Мира, вблизи дома № 80
(35:24:0201023)

государственная неразграниченная
ул. Пошехонское шоссе - ул. Ярослав- государственская, вблизи дома № 13 (в границах зе- ная неразгранимельного участка 35:24:0501009:0100)
ченная
ул. Маршала Конева, вблизи дома №
государствен20 (35:24:0501008)
ная неразграниченная

земельный
участок

190

1

до 7 лет

цветы

павильон (для субъектов МСП*)

земельный
участок

81

1

до 7 лет

цветы

павильон (для субъектов МСП*)

земельный
участок

81

1

до 7 лет

цветы

остановочный комплекс с павильоном
(для субъектов МСП*)

1

до 7 лет продовольственные/ остановочный комнепродовольственные плекс с павильоном
товары
(для субъектов МСП*)

».
1.20. Строку 3.7 исключить.
1.21. Строки 3.8 – 3.33 считать строками 3.7 – 3.32 соответственно.
1.22. Дополнить строкой 3.33 следующего содержания:
«
3.33

».

ул. Ленинградская (остановка «Гончар- государственная», нечетная сторона (в границах зе- ная неразгранимельного участка 35:24:0402003:32)
ченная

земельный
участок

86
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1.23. В строке 5.47:
1.23.1. Графу 2 изложить в следующей редакции:
«ул. Сергея Орлова, вблизи дома № 15 (35:24:0201007)».
1.23.2. В графе 7 слова и цифры «с 1 июня по 1 октября» заменить словами и цифрами «с 1 апреля по 1 октября».
1.23.3. В графе 9 слова «соки, воды, сахарная вода, попкорн» заменить словами «соки, воды, сахарная вата, попкорн».
1.24. В строках 5.48 – 5.54:
1.24.1. В графе 7 слова и цифры «с 1 июня по 1 августа» заменить словами и цифрами «с 1 июня по 1 октября».
1.24.2. В графе 9 слова «покрытие» заменить словами «киоск».
1.25. Дополнить новыми строками 5.55 – 5.63 следующего содержания:
«
5.55

5.56

5.57

5.58

5.59

5.60

5.61

5.62

5.63

ул. Окружное шоссе, вблизи дома № 26 государствен(35:24:0403003)
ная неразграниченная
ул. Новгородская, вблизи дома № 27
государствен(35:24:0501010)
ная неразграниченная
ул. Пошехонское шоссе, вблизи дома государствен№ 9 (35:24:0501009)
ная неразграниченная
ул. Ярославская, вблизи дома № 23
государствен(35:24:0501009)
ная неразграниченная
ул. Карла Маркса, вблизи дома № 105 государствен(35:24:0305022)
ная неразграниченная
ул. Дальняя, вблизи дома № 33
государствен(35:24:0303006)
ная неразграниченная
ул. Горького, вблизи дома № 120
государствен(35:24:0305007)
ная неразграниченная
ул. Чернышевского, вблизи дома №
государствен116 (35:24:0303003)
ная неразграниченная
ул. Мира, вблизи дома № 82
государствен(35:24:0201023)
ная неразграниченная

земельный
участок

5

1

с 1 июня по 1 октября

ягоды

киоск

земельный
участок

5

1

с 1 июня по 1 октября

ягоды

киоск

земельный
участок

5

1

с 1 июня по 1 октября

ягоды

киоск

земельный
участок

5

1

с 1 июня по 1 октября

ягоды

киоск

земельный
участок

5

1

с 1 июня по 1 октября

ягоды

киоск

земельный
участок

5

1

с 1 июня по 1 октября

ягоды

киоск

земельный
участок

5

1

с 1 июня по 1 октября

ягоды

киоск

земельный
участок

5

1

с 1 июня по 1 октября

ягоды

киоск

земельный
участок

5

1

с 1 июня по 1 октября

ягоды

киоск

».
1.26. Строки 5.55 –5.62 считать строками 5.64 – 5.71 соответственно.
1.27. В графе 5 строки 6.2 цифры «22» заменить цифрами «15».
1.28. В графе 5 строки 6.3 цифры «21» заменить цифрами «15».
1.29. В графе 5 строк 6.4, 6.5, 6.7, 6.10 цифры «29» заменить цифрами «15».
1.30. В графе 5 строк 6.12, 6.15 цифры «23» заменить цифрами «15».
1.31. Строку 6.16 исключить.
1.32. Строки 6.17 – 6.51 считать строками 6.16 – 6.50 соответственно.
1.33. В графе 5 строки 6.35 (в новой нумерации) цифры «25» заменить цифрами «15».
1.34. В графе 5 строки 6.37 (в новой нумерации) цифры «30» заменить цифрами «15».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. ВОРОПАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 16 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 879
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 01 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 9311
На основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Порядок принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не
являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и
(или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 01 декабря 2014 года № 9311 (с последующими изменениями), исключив
в абзаце третьем подпункта «г» пункта 7 слова и цифры «(а с 1 января 2017 года – также и в план закупок)».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 01 октября 2019 года.
Мэр города Вологды С.А.ВОРОПАНОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 16 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 1596
О внесении изменения в постановление Администрации города Вологды от 13 июня 2012 года № 3287
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды, на основании статей 27, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда», постановления Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923 «О наделении правом подписания муниципальных правовых актов по отдельным вопросам, отнесенным к полномочиям Администрации города Вологды» (с последующими изменениями):
1. Внести изменение в состав Комиссии по обеспечению мерами социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей указанных категорий по ремонту жилого помещения, принадлежащего им на праве собственности, на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 13 июня 2012 года № 3287 (с последующими изменениями), изложив его в новой
прилагаемой редакции.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Начальник Управления опеки и
попечительства Администрации
города Вологды Д.В.ТОРХОВ
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Вологды
от 13 июня 2012 года № 3287
(в редакции распоряжения начальника Управления опеки и попечительства Администрации города Вологды
от 16.07.2019 № 1596)

Состав
Комиссии по обеспечению мерами социальной поддержки
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей указанных категорий по ремонту жилого
помещения, принадлежащего им на праве собственности, на
территории муниципального образования «Город Вологда»
Торхов
Дмитрий Викторович
Кондакова
Светлана Григорьевна

начальник Управления опеки и попечительства Администрации города Вологды, председатель Комиссии;
начальник службы опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Управления опеки и попечительства Администрации города Вологды, заместитель председателя Комиссии;
Члены Комиссии:

Кулькова
Ольга
Валентиновна

главный специалист по организации содержания и ремонта муниципального жилищного фонда Отдела организации содержания и капитального ремонта жилищного фонда
Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды;

Лавтакова
Анна
Павловна

главный специалист по исполнению обязанностей ответственного секретаря Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды Управления по административным отношениям, пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Административного департамента Администрации города Вологды;

Люлько
Наталья
Владимировна

ведущий специалист по работе с центрами помощи детям, оставшимся без попечения
родителей службы опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Управления опеки и попечительства Администрации города Вологды, секретарь Комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 15 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 869
О СПИСКЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА ГОЛОСОВАНИЯ
И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ
ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
И ДЕПУТАТОВ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НОВОГО СОЗЫВА
Для проведения 8 сентября 2019 года на территории муниципального образования «Город Вологда» голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Губернатора Вологодской области и депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями), законом Вологодской области от 13 июля 2012 года № 2835-ОЗ «О выборах Губернатора Вологодской области» (с последующими изменениями), законом Вологодской области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства»
(с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению, что:
на территории муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 26 декабря 2012 года № 7852 «Об образовании на территории муниципального образования «Город Вологда»
избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов в 2013-2017 годах» (с последующими изменениями) образовано 127 избирательных участков (№№ 247-370, 987, 988, 992);
номера телефонов участковых избирательных комиссий в период их деятельности указаны в Списке избирательных
участков на территории муниципального образования «Город Вологда» для проведения 8 сентября 2019 года голосования
и подсчета голосов избирателей на выборах Губернатора Вологодской области и депутатов Вологодской городской Думы
нового созыва согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Принять к сведению, что избирательные участки в местах временного пребывания избирателей, их количество, а
также номера телефонов участковых избирательных комиссий в период их деятельности утверждены постановлением территориальной избирательной комиссии города Вологды от 12 июля 2019 года № 99/612 «Об образовании избирательных
участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей в местах временного пребывания избирателей на
выборах Губернатора Вологодской области и депутатов Вологодской городской Думы нового созыва 8 сентября 2019 года».
3. Предоставить на безвозмездной основе в распоряжение участковых избирательных комиссий города Вологды:
3.1. Помещения для работы и заседаний участковых избирательных комиссий в срок не позднее 12 августа 2019 года.
3.2. Помещения для голосования по адресам, указанным в приложении к настоящему постановлению.
4. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей в день проведения выборов 8 сентября 2019 года руководителям организаций, предоставляющим помещения для голосования, обеспечить высвобождение указанных помещений в целях их оформления и укомплектования необходимым оборудованием участковыми избирательными комиссиями города Вологды в срок не позднее 5 сентября 2019 года (руководителям образовательных организаций, расположенных
на территории муниципального образования «Город Вологда» - в срок не позднее 6 сентября 2019 года).
5. Признать утратившим силу постановление Администрации города Вологды от 24 января 2018 года № 45 «О списке
избирательных участков на территории муниципального образования «Город Вологда» для проведения 18 марта 2018 года
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации».
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А.ВОРОПАНОВ
Приложение
к постановлению Администрации города Вологды
от 15.07.2019 № 869

СПИСОК
избирательных участков на территории муниципального образования
«Город Вологда» для проведения 8 сентября 2019 года голосования и
подсчета голосов избирателей на выборах Губернатора Вологодской
области и депутатов Вологодской городской Думы нового созыва
Номер
избирательного
участка
1
247

Описание границ избирательного участка (названия улиц, номера домов)

2
с. МОЛОЧНОЕ
Улицы:
Парковая

248

с. МОЛОЧНОЕ
Улицы:
Парковая

249

3 корп.1 (ул.Парковая, 3), 3 корп.2 (ул.Парковая,
7), 5а, 9

с. МОЛОЧНОЕ
Улицы:
Мира
Парковая
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7а, 9а корп.2, 9а корп.3, 9а корп.4, 9а корп.5

полностью
5, 6, 6а, 8, 10, 10а, 12, 14

с. МОЛОЧНОЕ
Улицы:
Береговая
Ленина
Набережная
Октябрьская
Подлесная
Шмидта

полностью
4, 5, 7, 8, 12, 13, 15
4, 6
полностью
полностью
22, 22а, 24, 26, 28

Место нахождения поТелефоТелефоны
мещения для голосованы УИК с
УИК в день
ния (наименование ор- 12.08.2019 по голосования
ганизации, адрес)
07.09.2019
08.09.2019

3
Комплексный центр социального обслуживания населения города
Вологды и Вологодского района с. Молочное
ул. Парковая, 9а корпус 1 (административное здание)
Октябрьский дом-интернат для престарелых
и инвалидов с. Молочное ул. Парковая, 3

4
52-54-72

5
52-54-72

52-52-46

52-52-46

Вологодская государственная молочно-хозяйственная академия
им. Н.В.Верещагина
(учебный корпус № 8) с.
Молочное, ул. Мира, 8
Вологодская государственная молочно-хозяйственная академия им. Н.В.Верещагина (танцевальный зал)
с. Молочное ул. Емельянова, 1

52-50-57

52-50-57

52-57-41

52-55-00

документы

«Вологодские новости»
№ 29 (2104) 24 июля 2019 года

251

252

с. МОЛОЧНОЕ
Улицы:

Школа № 6 с. Молочное
ул. Емельянова, 7

52-55-01

52-57-93

257

Улицы:

Емельянова

полностью

Воровского

1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 16, 18

полностью

Воскресенская

полностью

Ленина

5а

Георгиевская

полностью

Набережная

2

Дмитриевская

полностью

Панкратова

полностью

Первомайская

полностью

Завражская

полностью

Пионерская

полностью

Леденцова

полностью

Пролетарская

полностью

Садовая

полностью

Советская

полностью

Студенческая

полностью

Шмидта

1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16а, 17, 18

Улицы:
15, 17, 19, 19а, 21, 31, 33, 33а, 33а строение1, 33а
строение 2,
35, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 49, 51, 53, 55, 58, 59, 59а,
60а, 60б, 61, 62,
63, 64, 64б, 65, 66, 66а, 66б, 67, 68, 69, 70, 70а, 70б,
70в,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80а, 81, 82, 83,
84, 90, 90а,
94, 96, 98, 98а, 100, 102, 106, 108, 110а, 112, 112а,

Филиал МГЮА им.
О.Е.Кутафина ул. Клубова, 56

21-75-23

21-75-23

Территории:
591 км Ленинградской
линии

Школа № 25 ул. Вологодская, 6а

28-28-95

28-28-95

Пролетарская

3а, 5а, 11, 13, 15, 17, 22, 24, 26

Покровская

полностью

Слободская

полностью

Спасская

полностью

Троицкая

полностью

Ударников

полностью

Ямская

полностью

Завражский

полностью

Маяковского

полностью

Парковый

полностью

Участок Куролит

полностью

498 км Архангельской линии

полностью
102

6, 6а, 8, 8а, 10а, 10б, 11, 13, 15

Кубинская

2, 4

Кувшиновская

полностью

Благовещенская
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Улицы:

Лукьяновская

3

Маяковского

31, 33, 35, 39, 41

Луначарского

полностью

Мохова

14, 15, 17, 18, 23, 23а, 30, 35, 37

М. Поповича

3, 5, 7, 9, 11

Пролетарская

28, 30, 32, 56

Овражная

полностью

Почтовая

полностью

Победы

66, 70, 80, 97, 99, 111, 117, 119

Тупиковый

полностью

Благовещенская

74, 76, 78
15, 17, 19а, 23, 24, 24а, 26, 28, 32, 32а, 34, 38, 44, 48

Рыбная

полностью

Чапаева
Чкалова

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13а, 15, 17, 17а, 18, 19, 20, 22, 24, 26,
27, 28, 29, 31
полностью

Застроечный

полностью

Овражный

полностью

Воровского

Рыбный

полностью

Засодимского

полностью

Ленинградская

2, 2а, 2б, 10

Садоводческое некоммерческое товарищество
«ВРЗ №3»
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Улицы:

Школа № 25 ул. Вологодская, 6а

28-28-95

Маяковского

3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29

Пролетарская

23а, 29, 31, 33, 43, 45

Победы

24, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42, 44, 48, 50а, 52а,
81а, 81б

1, 3

Ершовская

полностью

М. Поповича

20а, 20б, 22, 22а, 22б, 22в, 24, 24а, 26, 41

Полевая

полностью

Благовещенская

89, 91

Кирова

79, 79б, 82, 84, 86, 88

Весенний

полностью

Октябрьская

64, 66, 68

Ершовский

полностью

Пролетарская

60, 66, 74

Зимний

полностью

Летний

полностью

Товарная

полностью

Осенний

полностью

595 км Ленинградской
линии

1

Благовещенская

50, 51а, 54, 56, 59, 64а, 65, 65а, 66, 67, 68, 69, 70, 71

Воровского

33, 37, 39, 41, 54, 58, 58а, 60
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Улицы:

Переулки:

полностью
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некоммерческое

Улицы:

товарищество «Космос»
полностью

некоммерческое
товарищество «Мичуринец»
Садоводческое

полностью

Школа № 20 пр. Победы, 50

72-26-14

72-07-48

Вологодский государственный университет
пр. Победы, 71

72-35-31

72-07-84

Вологодский государственный университет
пр. Победы, 37

72-52-60

72-35-51

Ленинградская

14, 16, 18, 26, 32

Октябрьская

46, 50, 58, 60, 60а

Пролетарская

61, 61а, 63

Победы

65, 67, 69, 69а

Воровского

66, 67

Дворец творчества детей и молодежи ул. Ленинградская, 5

72-07-50

72-07-50

Кирова

64, 66, 72, 74, 76, 78а

Вологодский педагогический колледж ул. Батюшкова, 2

72-51-57

72-51-57

Лицей № 32 ул. Кирова, 35

72-43-32

72-14-64

Лицей № 32 ул. Кирова, 35

72-43-32

72-14-64

Проспекты:

некоммерческое
товарищество «Пчелка»
Улицы:
Вологодская

2, 4

Кубинская

1, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 16

Лукьяновская

10, 12, 14, 16, 18, 29, 31, 33, 35, 37

М. Поповича

12, 12а, 14, 15, 16, 18а, 20, 23, 25, 27

Чапаева

35, 37, 39, 41, 43, 45

Главный

полностью

Трудовой

полностью

2-я Полевая

полностью

4-я Полевая

полностью

Белоризцев

полностью

Школа № 25 ул. Вологодская, 6а

28-28-95

28-47-25

262

Улицы:

Переулки:

Улицы:

Болотная

полностью

Залинейная

полностью

Кленовая

полностью

263
Школа № 31 ул. Залинейная, 24в

21-75-45

Ленинградская

40а, 40б, 44

Октябрьская

43а, 45, 55, 57, 59, 61а, 63, 65

Пролетарская

71, 73, 75

Батюшкова

полностью

Благовещенская

20, 22, 24, 25, 27, 31, 31а, 32, 34, 35, 38, 40, 42, 42а,
44а
15а

Улицы:

21-75-45

Ленинградская
Мальцева

1, 3, 5

Октябрьская

6, 8, 10, 36, 38, 38а

Сергея Орлова

полностью

Победы

33

Кремлевская

полностью

Торговая

полностью
3, 6

Проспекты:

Клубова

18, 32

Коммунистическая

полностью

Короткая

полностью

Кубинская
Отрадная

16а, 18, 20, 22, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 42, 44,
46, 48, 49
полностью

Рощинская

полностью

Авксентьевского
Кирова

16, 22, 33, 34, 36, 38, 38а, 40

Дружбы

полностью

Мальцева

19, 28, 30, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Кружевной

полностью

Октябрьская

13а, 19, 21, 21а, 23, 27

Малый

полностью

Многодетный

полностью

Площади:

264

Улицы:

Переулки:

Челюскинцев

4, 6, 8

Чехова

11, 13

30

Прудный

полностью

Онежский

полностью

Песочный

полностью

Авксентьевского

265

Улицы:

Радужный

полностью

Воровского

80, 82, 88, 90, 92, 92а, 92б

Семейный

полностью

Кирова

41, 55, 57, 59, 69, 73, 73а, 77

Сиверский

полностью

Ленинградская

48

Славянский

полностью

Пролетарская

85, 87

Узорный

полностью

Хлюстова

полностью

Уютный

полностью

Чехова

1, 1а, 3, 3а, 7, 9

2-й Пролетарский

полностью

Переулки:

Шоссе:
Белозерское

72-26-14

Территории:

Территории:

Садоводческое

72-26-14

Проспекты:

28-25-31

Вологодская

Садоводческое

Школа № 20 пр. Победы, 50

Переулки:

полностью

Улицы:

70-98-01

Проспекты:

Территории:

256

Мохова

2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 24б,
24в, 26, 30
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 52, 53, 55

Вологодская

Переулки:

255

полностью

Маяковского

70-98-01

Территории:

полностью

Улицы:

Луговая

Вологодский многопрофильный лицей ул. Пролетарская, 18

Переулки:

114, 116, 118, 120, 122

254

полностью

Комсомольская

Клубова

253

Бурмагиных

3

10, 12б

4
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Улицы:

Школа № 8 ул. Мира, 56
Мальцева

72-42-12

72-42-12

281

Улицы:

37, 43, 54, 65, 68, 70, 72, 74

Мира

90, 90а, 96

Путейская

полностью

Челюскинцев

32, 34, 50, 51, 51а, 51б, 56, 58, 60, 60а, 61а, 62

Чехова

4

282

268

269

Огородный

полностью

III Интернационала

полностью

Мира

23, 25, 25а, 25б, 80, 80а

Челюскинцев

47, 49, 49а, 49б

Чехова

8, 12

Кирова

6, 9, 11, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27

Мальцева

29, 33

Мира

38, 42

Челюскинцев

14, 14а, 16, 17, 19, 21, 23

Чехова

17, 19, 19а

Галкинская
Зосимовская

8, 12а
1, 2, 3а, 3в, 5, 5а, 5г, 7а, 7б, 9, 9а, 11, 11а, 13, 17а,
20, 21, 26,
39а, 41, 45б, 49, 57, 59
полностью
полностью
6, 22
4, 6, 7, 7а, 8, 10

Улицы:

Школа № 8 ул. Мира, 56

Улицы:

Ленина
Лермонтова
Предтеченская
Пушкинская

72-05-22

72-17-22

Советский

3, 13а, 19, 21, 21б, 23, 31, 33

283

Галкинская
Герцена
Козленская
М.Ульяновой

24, 32, 40
29, 31
11, 13а, 15б, 17, 17а, 19, 30, 40
3, 5

Предтеченская
Пушкинская

30, 34, 36, 40, 44, 45, 47, 48
18, 20, 22/9 (Козленская, 9)

Советский

22, 24, 24а, 24б, 28, 30/22 (Галкинская, 22)

Галкинская
Герцена
Зосимовская
Козленская
Первомайская
Пирогова

35, 39, 51, 53, 55
39б, 43, 45, 49б, 61, 65
30/46 (Советский пр.,46), 32, 36, 38, 40, 63, 69
44, 44а, 47, 59, 61, 62, 64, 64б, 70, 74, 76, 76а, 78
4, 4а, 4б, 4в, 4г, 12, 13
12, 14

Советский

36, 50, 52, 56, 58, 60

Ветошкина
Галкинская
Герцена
Зосимовская
М.Ульяновой
Мира
Предтеченская
Пушкинская
Чехова

3, 4, 5, 6, 6а, 10, 21, 23
46, 58, 60, 61, 63, 63а, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75,
76, 78
14, 16, 20, 28, 30, 32, 40
52, 54, 54а, 56
47
37
54, 56, 60, 62, 64, 71а, 73, 81, 83, 85а
41, 43
16, 18, 31, 31а, 33, 35, 37

Ветошкина
Герцена
Зосимовская
Первомайская
Пирогова
Чехова

18, 20, 31, 33, 35, 35а, 37
44, 46, 46а, 46б, 54, 60а
79, 81, 81а, 83, 89, 91, 91а, 91б
23, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 36, 38, 40
34
51, 51а, 53

Улицы:

Городской Дворец культуры ул. Ленина, 17

72-50-97

72-50-97

Улицы:

273

274

Улицы:

Улицы:

Улицы:
Галкинская
Зосимовская
Копанка
Чехова

85, 87, 101, 103, 107
64, 66, 68, 70
6
26, 28, 30а, 36, 38, 42

Движенческий
Техникумовский

полностью
полностью

Бабушкина

полностью

Ветошкина
Герцена
Пирогова
Чехова
Яшина

50, 52, 52а, 54, 95, 97, 99, 99а
68, 70, 72, 94
39, 47
59, 59а, 61, 61а
20, 40

Ветошкина
Герцена
Левичева
Яшина

103, 103а, 105, 107, 109
96, 98, 104, 106, 108, 110, 110а, 112, 114
38, 40
15

полностью

Промышленная
Турундаевская
Элеваторная

полностью
полностью
полностью

1-й Турундаевский
2-й Турундаевский
3-й Турундаевский
4-й Турундаевский

полностью
полностью
полностью
полностью

Промплощадка Льнокомбината

полностью

Великоустюгская
Владимирская
Воронежская
Галичская
Головиновская
Горка
Есенинская
Ильинская
Космонавта Беляева
Московское шоссе
Одесская
Ростиловская
Сибирская
Суздальская
Тутаевская
Уральская
Чапыжник
Шевяковская
Энергетиков
Переулки:
Буйский
Даниловский
Шуйский

полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
32 корпус 2, 32 корпус 3
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью

Лоста-Сортировочная

полностью

Пионерская
Профсоюзная

26, 28, 30, 32, 32а, 34а, 38
26, 28, 29, 30, 31

Пионерская
Профсоюзная
Транспортная
Центральная

2, 4, 8, 10, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 22а, 24
1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 23
полностью
полностью

Клубный
Центральный

полностью
полностью

Лоста-Пассажирская

полностью

Улицы:

Управление опеки и попечительства Администрации города Вологды Советский проспект, 24

72-56-09

72-56-09

Вологодский институт
развития образования
ул. Козленская, 57

75-78-35

75-78-35

Дворец спорта «Юбилейный» ул. Зосимовская, 58

75-65-43

285

276

277

Улицы:

Улицы:
Герцена
Козленская
Пирогова
Яшина

278

73, 77/11, 77/13, 81, 83, 83а
80, 84, 84а, 86, 86а
21, 21а
14

Улицы:
Козленская
Первомайская
Пирогова

65, 65а, 67, 69, 71, 83, 87
3, 3а, 5
7

286

Гимназия № 2 ул. Первомайская, 30

75-02-57

Улицы:

Советский

62, 64, 68, 72, 76, 78, 82, 82а, 84, 84а, 86

Козленская
Левичева
Рабочая
Яшина

89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 107, 109,
111, 113
3, 5, 7, 9
1, 1а, 1б, 4, 6, 8
3, 3а, 4, 5, 8

Советский

51, 88, 90, 114

Содемский

полностью

Улицы:

287
Вологодский техникум железнодорожного
транспорта Техникумовский пер., 4

79-82-62

Улицы:
Алексинская
Геофизическая
Железнодорожная

79-82-62

Инженерная
Колхозная
Школа № 5 ул. Пирогова, 26

75-51-23

75-51-23

Школа № 5 ул. Пирогова, 26

75-51-23

75-66-41

Вологодский областной
медицинский колледж
ул. Герцена, 60

75-01-00

75-70-71

Герцена
Козленская
Левичева
Рабочая
Яшина

97, 105, 105а, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119
94, 96, 108, 108а, 112, 118, 120
13, 15, 15а, 17, 28, 30, 30а
10, 12, 16
9

70-98-44

Аварийно-спасательная служба Вологодской
области Московское
шоссе, 40

70-98-03

70-98-03

Школа № 19 ул. Пионерская, 20 (п. Лоста)

74-91-27

74-91-27

Школа № 19 ул. Пионерская, 20 (п. Лоста)

74-91-27

74-91-24

55-98-77

55-98-77

Линейный проезд
Мелиораторов
Новоселов
Приграничная
Присухонская
Сокольская
Строителей

Школа № 9 ул. Чернышевского, 114

54-06-80

54-06-80

Школа № 9 ул. Чернышевского, 114

54-07-69

54-07-69

Детско-юношеский
центр «Лидер», струкполностью
турное
подразделение
полностью
«Прилуки» ул. Строи2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38,
телей, 10
40, 42, 44, 48, 50а,
58, 60, 60а, 62, 62а, 64, 64а, 66, 66а, 68, 70, 72, 76, 78,
80, 82, 82а, 82б,
84а, 84б, 84в, 84г, 84д, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100
полностью
12, 14, 14а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35,
35а, 35б, 36, 37, 37а,
38, 38а, 38б, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 48, 49,
49а, 51, 51а, 52, 53,
54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 60, 60а, 61, 63, 65, 67, 69
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью

Переулки:

Художественная школа
им. В.Н.Корбакова ул.
Советский пр., 54

75-06-14

75-06-14

Школа № 23 ул. Козленская, 99

75-17-57

75-17-57

Железнодорожный

полностью

станция Рыбкино

1, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 11б

Ново-Архангельское шоссе
Прилуцкая
Проектируемая
Чернышевского

6, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21
полностью
полностью
101, 103, 107, 111, 111а, 111б, 113, 115, 115а, 115б,
117, 117б,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 128г, 130, 132, 137,
137а, 143,
149а, 153а, 157, 157а, 159а, 159б, 161а

VI Армии

1, 5, 7, 9, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Апрельская
Граничная
Старое шоссе
Сухонская
Чернышевского

полностью
полностью
полностью
полностью
110, 112, 112а, 112б, 116, 116а, 118, 118а, 118б,
118в, 120

Территории:
288

Улицы:

Набережные:
289

Переулки:
Улицы:

70-98-44

Территории:

Проспекты:

280

Завод ЖБИ и К ул. Элеваторная, 37

Переулки:

75-02-57

Проспекты:
279

75-14-15

полностью
полностью
полностью

Улицы:

Площади:
Улицы:

75-14-15

Территории:

75-65-43

Переулки:

275

Школа № 4 Советский
пр., 120

Территории:

Проспекты:
272

Флотский

75-03-42

Переулки:

Проспекты:
271

73, 75, 75а, 75б, 75в корпус 1, 75в корпус 2, 91, 97,
101, 103а, 107,
109, 113, 113а, 116, 116а, 120а, 122, 127, 129,
131 корпус 1, 131 корпус 2, 131б, 132, 133, 135,
141, 141а

Улицы:

Проспекты:

270

Советский

75-03-42

Переулки:

284
полностью

полностью
125, 127, 127а
17
1

21-51-67

Набережные:
Пречистенская

Грузовой тупик
Козленская
Крюк
Левичева

Школа № 4 Советский
пр., 120

Проспекты:

Школа № 8 ул. Мира, 56

Улицы:

72-05-22

111, 113, 113а, 115, 117
116, 116а, 118, 118а, 121
119, 124, 126, 128, 130, 130а, 132, 140
1, 2, 3, 4/138 (Козленская,138)
19, 25
7, 9, 9а, 11, 13, 22

Улицы:

Переулки:
267

Ветошкина
Герцена
Козленская
Крюк
Левичева
Рабочая

Школа № 23 ул. Козленская, 99

75-17-57

75-03-59

Улицы:

Территории:
Садоводческое
некоммерческое
товарищество «Медик»
Садоводческое
некоммерческое
товарищество «Разлив»

полностью

полностью
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Улицы:
Добролюбова
Карла Маркса
Комсомольская
Красноармейская
Чернышевского

51
1, 3, 3а, 7, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 13
71
полностью
72, 74, 74а, 78, 80, 84, 86, 108

Тополевый

18, 19, 20

Вологодская областная
специальная библиотека для слепых ул. Чернышевского, 78

54-81-54

54-81-54

299

300

Улицы:
Горького
Карла Маркса
Некрасова

97
60а
61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 70а, 70б, 72

Гиляровского

16, 18а, 20, 20а, 26/18 (пер.Заболотный, 18), 27, 27а,
29, 30, 31, 32, 38,
40, 41, 47, 53, 55
38, 39, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 44, 45, 45а, 45б,
46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83
40, 42, 44, 44а, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 49а, 50, 51,
51а, 52, 53а,
54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71
4, 8/37 (Заречная, 37), 10, 16, 18, 22, 24
53, 55, 59
35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 61а, 62, 63, 63а, 64, 64а,
65, 65а, 66,
66а, 67, 67а, 68, 68а, 69, 69а, 70, 71, 71а, 72, 72а, 73,
74, 74а, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 82, 84
37, 39, 40, 40а, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48,
48а, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 58а, 59, 60, 60а, 61,
62, 62а, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 78, 80
40/26 (Мудрова, 26), 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 60, 62,
64, 66, 68, 70, 76,
78, 82, 84, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 96/81 (Образцова,
81), 98, 100, 102,
104, 106, 108, 110, 112, 116, 116а, 118, 120, 122, 124,
126, 128
20, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 24б, 26, 28, 29а, 33, 34, 37,
39, 42, 48, 54

Улицы:

Переулки:
291

Улицы:
Лаврова
Ново-Архангельское шоссе
Трудовая
Чернышевского

полностью
3, 3а, 5, 5а, 7
1, 3, 3а
67, 69, 69б, 70, 71, 71а, 91, 93, 95, 97, 99

VI Армии

25, 29, 31, 33, 39

Заречная
Центр дополнительного
образования детей ул.
Чернышевского, 73

54-14-36

54-14-36

Карла Маркса

Набережные:
292

Улицы:
Варенцовой
Гоголя

Горького
Заливная
Некрасова
Рубцова
Чернышевского
Энгельса

Вологодский колледж
сервиса ул. Чернышевполностью
ского, 53
2, 4, 5, 6, 7, 7б, 8, 9, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17 корпус 1, 17 корпус 2, 18, 19,
19 корпус 1, 19 корпус 2, 19а, 19б строение 1, 19б
строение 2, 19б строение 3,
20а, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 36а,
39а, 40, 41, 42, 43, 44, 48,
50, 52, 56, 58, 58б, 62
3, 4, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 18а, 20, 22, 23, 24, 25, 25а, 29, 31, 36, 38
полностью
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13
полностью
7а, 9, 13, 21, 27, 35, 37, 55/15 (Некрасова,15), 59а,
61, 65, 65а, 65б
3, 3а, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 11, 11а, 12, 15, 17, 19, 19а, 21,
22, 22а, 23, 24, 26,
29, 30/21 (Горького,21), 31, 32, 33, 37, 37а, 38, 39,
40, 41, 42,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 54в, 55, 56, 57, 58,
58а,
58б, 60, 63, 71, 71а, 73, 77

54-03-21

Мудрова
Некрасова
Образцова

54-03-21

Ольховая

Полярная

Саммера

41, 41а, 43, 47, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73а,
77а, 79, 81,
87, 91, 93, 95, 97, 97а, 99, 99а, 101, 111, 113

Гоголя
Кривой
Тополевый

полностью
полностью
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
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Гоголя
Горького
Добролюбова
Карла Маркса
Комсомольская
Некрасова
Чернышевского

53а, 55, 59, 61, 72, 72а, 82, 84, 86
39, 41а, 43, 43а, 47, 49/27 (Комсомольская, 27), 54, 56
45
6, 16, 18, 20, 20а
3а, 5, 5а, 5г, 7, 9, 9а, 11, 17, 21, 29, 31, 35, 37, 39, 41,
47, 49а, 61
26, 28
2, 12а, 28, 30, 46а, 48, 54, 56, 58, 60

VI Армии

119б, 121а, 123, 123а, 127, 127а

Некрасовский

3, 9

Гоголя

63, 65, 69, 71, 71а, 73, 73а, 75, 90, 90а, 92, 94, 94а,
96, 98, 100, 102
51, 74, 76, 81
1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 9, 15, 17, 29, 29а, 31, 33, 35, 39, 41
6, 12, 24, 36, 38, 40, 42
34, 36, 38, 43, 45, 47

Улицы:

Школа № 13 ул. Горького, 57

54-45-20

54-45-20

Переулки:
Улицы:

Горького
Добролюбова
Комсомольская
Некрасова

Школа № 13 ул. Горького, 57

54-45-20

54-45-65

302

303
139а

Некрасовский

2, 4, 6, 8

Гоголя
Горького
Добролюбова
Малая Сибирская
Некрасова
Самойло

85, 85а, 91, 93, 112, 116
83, 83а, 85, 90
10, 12, 14, 16, 26, 30, 32
полностью
44, 48, 50
9, 13, 21, 21а

Улицы:

Департамент лесного комплекса Вологодской области ул. Горького, 86а

54-56-26

54-56-26

VI Армии

143, 145, 147, 149, 151, 153а, 155, 155а

Гоголя
Горького
Некрасова
Самойло

95, 97
87, 89, 95, 102, 106, 108, 110, 112
54, 56, 58, 60
6, 12, 18

VI Армии

159, 161, 163, 165, 167

Улицы:

Вологодский кооперативный колледж ул.
Горького, 93

54-50-00

54-50-00

Набережные:
297

304

305

Набережные:
296

306

307

Улицы:
Добролюбова
Заречная

Карла Маркса

Мудрова
Образцова

Ольховая

Полярная
Самойло

Спортивная школа
олимпийского резер34, 40, 50, 52, 66, 70, 72
5, 6, 7, 7а, 8, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12б, 13, 14, 15, 16, 17, ва по баскетболу Некрасовский пер., 15а
18/29 (Самойло, 29), 19, 21, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26,
27, 27а, 28,
29, 29а, 30, 31, 31а, 31б, 32, 33, 33а, 34, 35
15, 17, 23, 23а, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 31а, 32, 33а,
35а, 37, 37а,
39а, 41, 41а
3, 5, 11, 13, 15/40 (Образцова,40), 25, 27
1, 2, 3, 5, 6, 7, 7а, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 18,
19, 20, 20а, 21,
22, 23, 23а, 24, 25, 25а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
36, 38
1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17,
18, 18а,
19, 19а, 19б, 20, 21, 21а, 22/41 (Самойло, 41), 23, 23а,
24, 25, 25а,
26, 26а, 27, 28, 28а, 29, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а,
34, 34а, 36, 36а, 38
6, 8, 10, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
27, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 45, 47, 49, 50, 52, 54
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15, 17, 19
полностью

Гоголя
Горького

99, 101, 103
103, 105а, 105б, 114, 116, 118, 120, 120а, 120б, 124,
126, 126а
60, 62, 62а, 64, 64а, 66, 77, 79, 81, 83
67, 69, 71, 74, 76
3

Улицы:

Карла Маркса
Некрасова
Связи
Набережные:
VI Армии

169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187,
189, 191

Гиляровского
Дальняя
Доронино
Доронинская
Карла Маркса
Образцова
Ольховая
Открытая
Полярная
Садоводов
Саммера
Тихая
Фрязиновская

52, 59
4, 6, 8, 10, 12, 18, 18а, 18б, 18в, 20а, 20б, 20в, 20г, 20д
полностью
полностью
87а
85, 87, 88, 89, 94
79, 81, 84, 89, 90, 90а, 91, 92, 92а, 94, 94а
полностью
1/1 (Доронинская, 1), 3, 5, 7, 9
полностью
71, 84а/1, 84а/2, 86
полностью
29б

1-й Доронинский
2-й Доронинский
3-й Доронинский
4-й Доронинский
1-й Тихий
2-й Тихий
Территории:
Садоводческое
некоммерческое
товарищество «Швейник»

полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью

Севлеспроект ул. Некрасова, 51

54-69-24

54-69-24

Вологодский институт права и экономики
ФСИН ул. Открытая, 9

28-02-42

28-02-42

Горького
Прокатова
Связи
Фрязиновская

130, 132, 132а, 136
3, 5
2
7, 9, 11

Вологодский строительный колледж Набережная VI Армии, 199

27-32-35

27-32-35

Школа № 15 ул. Горького, 107

27-81-68

27-81-68

Вологодский строительный колледж ул. К.
Маркса, 66а

27-07-89

27-07-89

Школа № 17 ул. Горького,115

27-44-37

27-13-35

Школа № 17 ул. Горького, 115

27-44-37

27-23-78

Школа № 14 ул. Дальняя, 32а

27-16-40

27-84-19

Школа № 14 ул. Дальняя, 32а

27-16-40

27-39-40

Школа № 14 ул. Дальняя, 32а

27-16-40

27-16-40

Вологодский аграрно-экономический колледж
ул. Горького, 140

27-17-39

27-17-09

полностью

54-30-25

54-30-25

308

309

310

Вологодский областной
колледж искусств ул.
Горького, 105

VI Армии

193, 195, 195а, 197, 197а, 199г

Горького
Некрасова
Солнечная
Фрязиновская

109, 111, 113, 113а, 113б, 113в
73, 75, 78, 80, 82, 84, 86
полностью
19, 21

Карла Маркса
Некрасова
Судоремонтная
Фрязиновская

66а, 70а, 72, 72а, 72б, 74, 74а, 76, 78, 78а, 80, 80а,
85, 87, 89, 91
77, 79
48, 50, 52
20, 23

Городской вал
Северная
Судоремонтная

24, 24а, 26, 26а, 28
1
42, 44, 46, 48а

Карла Маркса
Северная
Судоремонтная
Фрязиновская

82, 82а, 82б, 97, 99, 101, 103, 103а, 103б
5
42а, 44а
24

Дальняя
Фрязиновская

20, 22, 22а, 24
25в, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 33б, 35, 35б, 37

Дальняя
Фрязиновская

26, 28, 30, 32
32, 36, 36а

Дальняя
Северная
Фрязиновская

34, 36, 38
17, 19, 21, 21а
26, 26а, 26б

Городской вал
Горького
Машиностроительная
Прокатова
Пугачева
Разина

11, 13
127, 127а, 129, 146, 148, 150, 160
полностью
6, 6а, 8, 8а, 10
1, 3, 4, 5, 13
2, 14, 14а, 15, 19, 19а, 21, 23, 25

VI Армии

207а, 209/1 (Машиностроительная, 1), 211, 213,
215а, 223

Городской вал
Горького
Пугачева
Разина
Северная
Судоремонтная

2, 4, 6, 14/2 (пер.Водников, 2), 16, 18
145
43, 43а, 45, 47, 47а, 49
34а корпус 1, 34а корпус 2, 36, 38, 38а, 39, 41
4, 6, 8, 10
5, 7, 7а, 9а, 13, 22, 26

Водников

3, 5а, 8а, 10а, 13б, 14а, 16а

Водников
Карла Маркса
Разина
Северная
Судоремонтная

8, 13б
117
43, 45, 53, 55, 55а, 56, 56а, 58, 58а
10а, 10б, 12, 12а, 14, 16, 16а, 16б, 18
26а

Водников

24, 26, 28, 31

Улицы:

Улицы:

Улицы:

Улицы:

Улицы:

Улицы:

Улицы:

Улицы:

Набережные:
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Улицы:

Переулки:
Некрасовский
Ольховый

полностью
полностью

Улицы:

Переулки:
295

26-63-73

Набережные:

Набережные:
VI Армии

26-63-73

Переулки:

Набережные:

294

Заболотный
Полярный
Улицы:

Переулки:

293

Учебный центр «Энергетик» ул. Саммера, 1

Переулки:

Набережные:
VI Армии

5

70-98-02

70-98-02

Школа № 12 ул. Север- 27-43-69 27ная, 6а
08-28

27-08-28

Школа № 12 ул. Северная, 6а

27-43-69

Переулки:
312

Улицы:

Переулки:

27-43-69

6
313

документы
Улицы:
Водников
Пугачева

Разина
Судоремонтная
Хорхоринская

2, 2а, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9
24, 28а, 32, 32а, 34, 36, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 69,
69а, 69б,
71, 73, 73а, 73б, 75а, 75б
42, 44, 46, 48, 50, 54, 54а, 60, 60а
2б, 2в, 2г, 4, 4а, 6, 12, 14, 16, 16а
полностью
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ул. Машиностроительная, 26

27-79-80

27-79-80

327

Улицы:

315

316

317

318

319

Судоремонтный

полностью

Карла Маркса
Северная

111, 113, 113а, 113б, 115, 117а
24, 24а, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34

Карла Маркса
Пугачева

121, 121а, 123, 123а, 123б, 123в
38, 40, 40а, 73в, 79, 81, 83, 85, 85а, 87, 87а

Баранковская
Дьяконовская
Канифольная
Лесная
Речная
Тепенькинская
Территории:
Садоводческое
некоммерческое
товарищество «Березка-2»
Садоводческое
некоммерческое
товарищество «Бережок»
Садоводческое
некоммерческое
товарищество «Восток-2»
Садоводческое
некоммерческое
товарищество «Восток-3»
Садоводческое
некоммерческое
товарищество «Дренаж-1»
Садоводческое
некоммерческое
товарищество «Дружба»
Садоводческое
некоммерческое
товарищество «Дружба-1»
Садоводческое
некоммерческое
товарищество «Луч»
Садоводческое
некоммерческое
товарищество «Меркурий»
Садоводческое
некоммерческое
товарищество «Незабудка»
Садоводческое
некоммерческое
товарищество «Парус»
Садоводческое
некоммерческое
товарищество «Радуга-2»
Садоводческое
некоммерческое
товарищество «Ручеек»
Садоводческое
некоммерческое
товарищество «Чайка»

полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью

Улицы:

Улицы:

Улицы:

328

320

Вологодский индустриально-транспортный техникум ул. Пугачева, 40а
Ледовый дворец ул. Пугачева, 44

27-45-06

27-45-06

27-24-09

27-24-09

329

полностью

322

323

324

полностью

332

333

полностью

полностью

334

полностью

335

336

полностью

полностью

337

полностью

325

326

338

Школа № 7 ул. Беляева, 13

Школа № 7 ул. Беляева, 13

Детская школа искусств
№ 2 им. В.П.Трифонова
11, 13, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 26
ул. Беляева, 22а
76, 76а, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102,
102а, 104
31, 33, 37
2, 4, 10, 12, 14, 14а, 16, 16а
2, 3, 4, 5/19 (Беляева,19), 6, 9, 13, 13а
Школа № 18 ул. Петрозаводская, 24а
28, 32, 34, 36
39, 41
5, 16б, 18, 18а, 20, 22, 22а, 26
15, 17, 17а, 21, 21а, 21б, 21в
полностью

Дзержинского
Текстильщиков

27, 27а, 29, 31, 33, 35, 35а, 37
16, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 24, 26

Архангельская
Воркутинская
Евковская

7, 7а, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 13б, 15, 17, 17а
14, 14а, 14б, 16, 16а, 16б, 16в, 16г, 18, 20, 22, 24
полностью

Улицы:

Улицы:
3, 5, 8а, 10, 12
2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12
29а, 31а, 35

Улицы:
18, 18а, 18в, 18г, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 22б, 24а, 24б,
26, 26а, 26б, 31, 33
27, 27а, 27б, 29, 29а

Улицы:
30, 47а
полностью
полностью

Улицы:
Индустриальная
Маршала Конева
Техническая
Южная

полностью
8а, 8б, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 16а, 16б
полностью
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

полностью
полностью

Зеленая
Конева
Пригородная

9, 9а, 11, 15, 18, 20, 30
2, 2а, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 8, 17а, 21, 23
10а

Новый

3, 5, 7

Зеленая
Мишкольцская
Можайского

1, 3, 5, 6, 8, 10
3а, 9а, 9б, 9в, 11а, 11б
46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60а

Новгородская
Ярославская

23, 25, 25а, 27, 27а
18, 20, 22, 24, 26, 28

Пошехонское шоссе
Сергея Преминина
Ярославская

9, 9а, 11, 13, 15, 15а
2
13, 15, 17а, 17б

Пошехонское шоссе
Ярославская

9е
17, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 23б, 30а

Молодежная
Пошехонское шоссе
Сергея Преминина
Ярославская

20
9б, 9в
4, 6, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 14, 20а
31а, 31б

Новгородская
Ярославская

37а
25, 25а, 25б, 27, 27 корпус 1, 27а, 29, 29а, 31, 33, 34,
36, 38, 40, 40а, 42, 44а

Новгородская
Четряковская

29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 37, 39, 39а, 41
полностью

Казакова
Пошехонское шоссе

2, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 10б
28, 32, 34, 36г, 38, 40, 40а, 42, 46, 48б, 48в, 52, 52а,
52б
19
полностью

Улицы:

Улицы:

Улицы:

Улицы:

Улицы:

Псковская
Шараповская
Территории:
Садоводческое
некоммерческое
товарищество «Содема»

74-32-81

74-32-81
339

73-08-16

Художественная школа им. В.Н.Корбакова (филиал) ул. Пригородная, 12

70-98-05

70-98-05

Дом культуры льнокомбината ул. Беляева, 9

74-37-73

73-94-06

Универсальный спортивно-концертный комплекс «Вологда» ул. Конева, 2в

73-28-30

73-28-30

Школа № 29 ул. Болонина, 25

74-48-86

74-48-86

Школа № 3 ул. Ярославская, 26а

26-40-94

26-40-94

Школа № 3 ул. Ярославская, 26а

26-40-94

26-40-93

Школа № 3 ул. Ярославская, 26а

26-40-94

26-40-92

Школа № 41 ул. Ярославская, 34а

71-96-70

71-90-10

Школа № 41 ул. Ярославская, 34а

71-96-70

71-88-33

Школа № 41 ул. Ярославская, 34а

71-96-70

71-96-70

Дворец творчества детей и молодежи, структурное подразделение
«Колосок» Пошехонское
шоссе, 26

71-79-30

71-79-30

Школа № 35 ул. Болонина, 32

26-40-95

26-40-95

73-08-01

73-08-01

73-15-24

73-15-24

Школа № 35 ул. Болонина, 32

26-44-94

26-44-94

Болонина
Ловенецкого
Мишкольцская
Можайского

Ботанический

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
полностью
полностью
2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16
1, 2, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20,
21, 24, 26, 28

Школа № 21 ул. Петрозаводская, 20

Школа № 37 ул. Архангельская, 11б

73-08-60

26-44-30

полностью

Болонина
Ловенецкого
Можайского
Молодежная

1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 24
6б, 14, 16, 18, 20а
18, 19, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 26, 26а, 27, 28, 28а, 29
3а, 5, 5б, 5в

Осановский

6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 13, 14, 15, 17

Грязовецкий
Локомотивный
Паровозный

полностью
3, 3а, 5, 5а, 11, 13
4, 19, 23, 25, 27, 27а, 27б, 29, 29а, 29б, 30, 31, 31а, 32,
33, 33а, 34, 35,
36, 37

Болонина
Можайского

2, 4, 6, 8, 12а, 14, 14а, 16
2, 7, 8, 9, 11, 13, 15а

Спортивная школа
олимпийского резерва
по конькобежному спорту Николая Гуляева (стадион «Локомотив») ул.
Молодежная, 26

73-26-01

73-26-01

Молодежная

4, 6, 8, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 15, 15а, 16, 16а

Планерная

полностью

Пошехонское шоссе

3, 5

Сергея Преминина

1

Вологодский технический колледж ул. Медуницинская, 21

71-64-61

71-64-61

Школа № 16 ул. Возрождения, 1

71-55-65

71-55-65

Проезды:

73-08-60
341

73-80-13

73-80-13

Школа № 37 ул. Архангельская, 11б

73-80-13

Школа № 36 ул. Пригородная, 14

Линейный
Улицы:

Переулки:

Школа № 37 ул. Архангельская, 11б

Школа № 37 ул. Архангельская, 11б

Осановский проезд

15, 23, 26, 28
3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8а, 9, 9а, 10, 15, 20
3, 5, 6, 7, 8, 9, 11
30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 37, 38, 38а, 38б, 39, 40, 40а,
41, 42, 43, 43а, 44, 45
25

Переулки:
340

26-44-30

полностью

Улицы:

Улицы:

73-67-02

73-67-02
Переулки:

73-80-13

73-08-16

73-84-64

73-80-13

342

Локомотивный

2, 9а, 11а, 14

Паровозный

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

Станционный

полностью

Топливный

полностью

Школьный

полностью

Казакова

1, 3, 7, 7а, 7б, 11, 11а, 13, 13а, 15

Медуницинская

полностью

Новгородская

6, 8, 13, 15

Улицы:

73-66-87

Пошехонское шоссе

26

Трактористов

полностью

Ярославская
Переулки:
Межевой

Переулки:

Индустриальный
Крайний
Новый
Технический

Прядильный
Ткацкий

Улицы:

полностью

полностью

Маршала Конева
Осаново
Сметьевская

Пригородная
Прядильщиков
Угловая

2, 2а, 4, 10, 12
полностью
2, 4, 4а, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 15
2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 14, 18, 20, 22/2 (пер. Прядильный, 2),
26/1 (пер. Прядильный, 1), 34
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 9
1, 2, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 10
полностью

Улицы:

полностью

Южная роща

Осановский проезд

Беляева
Береговая
Дзержинского
Маршала Конева
Московская

Улицы:

полностью

Улицы:

Маршала Конева

59, 61, 62, 64, 66
35, 35а, 37, 47, 48, 48а, 48б, 50, 52, 54, 56

Улицы:

полностью

18, 20
7, 9, 11, 15, 17
19, 21, 21а, 21б, 23, 23б, 25, 25б, 27, 29, 40, 42
10

Архангельская
Воркутинская
Маршала Конева

Ботанический
Технический
Улицы:

Переулки:
321

9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17

73-08-16

Переулки:
331

Беляева
Дзержинского
Московская
Текстильщиков

Воркутинская
Дзержинского
Петрозаводская
Текстильщиков
Щеглинская

Воркутинская
Переулки:

27-44-02

330

Улицы:

Улицы:

Школа № 12 ул. Север- 27-43-69 27ная,6а
44-02

полностью

1, 1а, 1б, 3, 7
1, 3, 5
62, 62а, 64, 64а, 66, 68, 68а, 70, 72, 74, 74а

Московская
Петрозаводская
Текстильщиков

29, 31, 33, 46а, 46б

Школа № 36 ул. Пригородная, 14

Переулки:

Беляева
Конева
Можайского

Космонавта Беляева
Можайского

Технический
Улицы:

полностью

Улицы:

Улицы:

1, 3, 5, 7, 7а
25, 27
10, 12, 12а, 14, 16б

Переулки:

Переулки:
314

Воркутинская
Маршала Конева
Пригородная

343

11
полностью

Улицы:
Говоровский проезд
Пошехонское шоссе

полностью
4

Тепличный

1, 2, 3, 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 20, 21, 21а

Микрорайоны:
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Улицы:
Возрождения

2, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 26а, 32, 34

Ленинградская

75, 75а, 75б, 75г, 77, 77а, 79, 79а, 79б, 81, 81а, 81б

Ярославская

5а, 5б, 5в, 7а, 7б

Индивидуальный

полностью

Школа № 16 ул. Возрождения, 1

71-55-65

71-48-59

361

Улицы:
Гагарина

Переулки:

345

346

Прямой

полностью

Раздельный

полностью

Слесарный

полностью

Тендрякова

27а

Ярославская

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 14а, 14 корпус 2, 16, 16а

Возрождения

3а, 3в, 5, 7, 7а, 7в, 11, 13, 15, 31а, 50, 50а, 52, 54

Восточная

полностью

Говоровская

полностью

Улицы:

Улицы:

Костромская

7, 9, 13, 15, 17, 17б, 17в, 18, 20, 21, 21а

Новгородская

4, 4а, 4б, 4в, 5а, 7, 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 11

Псковская

15, 15а, 15б

Спирина

полностью

Ягодная

полностью

Ярославская

16б

1-й Говоровский

полностью

Ленинградская

103а, 103б, 103в, 105а, 109а, 109б

Окружное шоссе

17, 17а, 19, 22а, 24а

Ленинградская

101, 101а, 101б, 103, 105, 107, 109, 113, 115

Псковская

4а, 8б

Возрождения

72, 72а, 74, 74а, 74б, 74в, 76, 76а, 76б, 78

Окружное шоссе

21, 21а, 23, 25

Псковская

10а, 12а, 12б

Гончарная
Ленинградская
Ленинградский тупик

348

349

350
351

352

353

354

355

356

Улицы:

Улицы:

Улицы:

Улицы:

Школа № 28 ул. Тендрякова, 46
Школа № 28 ул. Тендрякова, 46

53-03-73

53-03-83
362

53-03-83

595 км Ленинградской
линии

2

Гагарина

4, 6, 8, 8а, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36,
38, 42, 44
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35/2 (Панкратова, 2), 37, 38,
39, 41, 43, 45, 47
полностью
3, 5, 6, 7, 7а, 13, 15
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
3, 5, 6, 7, 8а, 8б, 9, 14, 15, 19, 19а, 20, 21, 21а, 21б, 21в,
22, 24, 26, 27, 28,
30, 32, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45
1, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14/42 (Петина, 42),
15, 16, 17, 18,
18в, 20а, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26а, 27, 28, 28а, 29, 30,
30а, 32, 32а, 32б, 32в, 33,
33а, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48,
50,54
34, 35, 36, 37, 38, 39, 46, 48/17 (Народная, 17), 50,
54, 57, 59
9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 33
36,37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 54,
56/19 (Панкратова, 19), 62, 76
полностью
33, 35, 38
36а, 36б, 38, 38а, 40, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72

Улицы:

53-03-73

Гончарная
Детская
Западная
Коничева
Лечебная
Народная

Панкратова

Школа № 33 Окружное
шоссе, 23а

51-88-64

51-88-64

Школа № 33 Окружное
шоссе, 23а

51-88-64

51-48-19

Преображенского
Республиканская

Школа № 33 Окружное
шоссе, 23а

51-88-64

51-49-00

Средняя
Череповецкая
Южакова

53-04-12

53-04-12

Верхний
Долгий
Западный

Петина

Псковская

4, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16

53-02-81

8а

Школа № 30 ул. Костромская, 6

53-02-81

Костромская
Псковская

3, 3а, 3б, 5, 7, 7а, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д
Школа № 30 ул. Костромская, 6

53-02-81

53-02-81

Улицы:
Костромская

10, 12, 12а, 12б, 12в

Псковская

9, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 11а, 11б, 11в

Костромская

4, 4а, 4б, 5, 8

Ленинградская

91, 93, 95, 95а

Псковская

1а, 1б

Ленинградская

138, 140, 140а, 144

Солодунова

53, 58, 67

Щетинина

2а, 2б корпус 1, 2б корпус 2, 3, 4, 6, 8

Улицы:

Улицы:

Улицы:
Гагарина

67, 69, 71, 71а, 71б, 73

Кирпичная

90а

Ленинградская

146, 148, 150, 152

Поселковая

4, 4а, 6, 6б

Щетинина

3а, 5, 5а, 7, 9

Улицы:
Гагарина

52, 54, 54а, 56, 56а, 56б, 70

Ильюшина

1а

Поселковая

6а

Щетинина

15, 15а

Поселковый

полностью

Ленинградская

85, 87

Новгородская

1, 1а, 1б, 3, 5

Тендрякова

23, 25, 27

Ярославская

8а

Гагарина

41, 51, 51а, 53, 55

Дачная

полностью

Узкий

Февральский
Вологодский институт права и экономики ФСИН ул. Щетинина, 2а

51-97-64

51-97-64

Вологодский институт права и экономики ФСИН ул. Щетинина, 2а

51-97-64, 5301-52

53-01-52

Центр писателя В.И.Белова ул. Щетинина, 5

53-30-80

363

Улицы:
Народная
Преображенского
Республиканская
Щетинина

358

Улицы:

Улицы:

Кирпичная

57, 59

Ленинградская

130а, 132, 134а, 136, 136а

Солодунова

38, 47, 49, 49а, 56, 60

Тендрякова

2, 11, 13, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21

Южакова

3, 5, 7, 7а, 13, 15

Южакова
Верхний
53-30-80
Долгий

Конечный
364
Детская школа искусств
«Арт-идея» ул. Солодунова, 54

33-62-92

359

полностью

Гагарина

23, 25, 25а, 27, 31, 33, 35, 37, 37а

Кирпичная

17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26,
26а, 27, 28, 28б, 29,
29а, 30а, 30б, 31, 32а, 35, 36, 37, 38, 39,

Улицы:

Ленинградская

Школа № 28 ул. Тендрякова, 46

53-03-73

Коничева

Лечебная
Народная
Панкратова

Петина

5, 9, 11, 13, 15, 19, 19а, 25, 27
3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 24/19
(Солодунова, 19), 25, 30, 31, 33, 35
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21,

Солодунова

Южакова

53-00-82

Западный
Школа № 24 ул.
Гагарина, 40

53-00-33

53-00-33

Кольцевой
Рыночный
Узкий
365

366
Городская библиотека
№ 21 ул. Гагарина, 35

53-18-71

360

полностью

Майский

1/94 (Ленинградская, 94), 3а, 4а, 5, 7, 8, 8а, 9, 10,
10а, 11, 12
полностью

Производственный

полностью

Средний

полностью

Улицы:
Гагарина

11, 11а, 13

Гончарная

13, 29

Кирпичная

3, 5, 8, 8а

Ленинградская

74, 74 корпус 1, 74 корпус 2, 76, 76а, 78, 80

Петина

4, 6, 8, 8а, 8б, 10

Череповецкая

22, 24, 28, 30, 32

Шекснинская

полностью

51-76-35

5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38,
40, 42, 44,
46, 48, 50, 52, 54
8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 32
79
49, 51, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 64б, 65, 66,
66а, 66б, 67,
68, 69, 76, 78
33, 35, 37,39, 41, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 54/32 (пер.
Кольцевой, 32),
56, 56а, 78, 80

Спортивная школа «Витязь» ул. Гагарина, 44а

70-98-04

70-98-04

Центральная городская
библиотека ул. Панкратова, 75

70-98-10

70-98-10

Школа № 22 1 МКР ПЗ23, 17

53-69-10

53-69-10

Школа № 26 1 МКР ПЗ23, 2-б

53-26-00

52-72-20

Машиностроительный техникум ул. Ильюшина, 15

51-52-18

53-04-33

Вологодский промышленно-технологический техникум ул. Ильюшина, 23

51-46-11

51-46-11

25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
40а, 40б, 41,
42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
полностью
полностью
61, 63, 66, 68

Преображенского
Щетинина

71, 73, 73а, 75, 75а, 75а корпус 1, 75а корпус 2, 82,
82а, 84, 86, 88, 88а,
88б, 88в
53, 53а
17, 19/80 (Панкратова, 80)

Копрецовская
Поселковая

полностью
69

Первый микрорайон ГПЗ-23

9, 10 корпус1, 10 корпус 2, 11, 12, 13, 14, 20, 20а, 21

Микрорайоны:
367

368

Микрорайоны:
Первый микрорайон ГПЗ-23

3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 4, 5, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 7, 16

Ильюшина

1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17

Первый микрорайон ГПЗ-23

23, 26, 27, 28

Гагарина
Галактическая
Ефимьевская
Ильюшина
Поселковая

80, 80б, 80в, 82а, 144
34
полностью
8, 10, 12, 19, 21
17

Зелёный город
Первый микрорайон ГПЗ-23
Территории:
Садоводческое
некоммерческое
товарищество «Керамик»
Садоводческое
некоммерческое
товарищество «Керамик-2»
СНТ Мелиоратор

1, 1а
1, 2, 29, 33, 34

Улицы:
Микрорайоны:

369

Улицы:

Переулки:
Детский

51-76-35

29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47,
48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60
22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41,
43, 45, 47,
49, 51, 53, 55, 55а
полностью

Улицы:

53-18-71

2, 12, 14/55 (Кирпичная, 55), 18, 20, 26, 28, 30

Аллейный

53-00-33

Культурно - досуговый
центр «Забота» ул. Пре42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 76
ображенского, 49
39, 41, 41а, 45, 45а, 47, 49, 51, 51а
69, 73, 75, 79, 81
21, 23, 64а, 66, 68, 70/70 (пер. Верхний, 70), 72, 74/61
(пер. Долгий, 61)
61, 67, 69, 82, 84, 86

Улицы:
Панкратова

22, 23, 24, 25, 26, 27а, 28, 29, 30, 31, 37
Южакова

53-00-33

Переулки:

40, 40а, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 44б, 45, 46, 46а, 47,
48, 49, 50, 52, 53
96, 110

Республиканская

Школа № 24 ул. Гагарина, 40

7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
24, 26, 28
3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 19, 21, 23
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 24
1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 7, 9, 11, 11а, 13, 14а, 15, 15а, 17,
17а, 19, 19а, 21, 21а, 23,
23а, 25, 25а, 26, 30, 32, 35, 37
полностью

Улицы:

33-62-92

Переулки:
Янгосорский

70-98-15

Переулки:

Переулки:
357

70-98-15

Переулки:
Школа № 30 ул. Костромская, 6

Улицы:

ГК «Северный» ул. Гагарина, 1

Территории:

Переулки:
347

1а, 1б, 2, 2а корпус 1, 2а корпус 2, 2а корпус 3, 2а корпус 4, 2а корпус 5,
2а корпус 6, 2а корпус 7, 2а корпус 8, 3, 3а, 5, 5а,
7, 7а, 7б
2, 2а, 4, 6, 8, 10, 14
62, 64, 66, 68, 72
полностью

7

Микрорайоны:
Школа № 24 ул. Гагарина, 40

53-00-33

53-00-42

полностью

полностью
полностью
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Улицы:
1-я Садовая
2-я Садовая
3-я Садовая
4-я Садовая
5-я Садовая
6-я Садовая
7-я Садовая
8-я Садовая
1-я Кирилловская
2-я Кирилловская
3-я Кирилловская
4-я Кирилловская
5-я Кирилловская
6-я Кирилловская
Ананьинская
Александра Клубова
Дубровская
Екимцевская
Кирилловская
Набережная
Сиреневая
Усадебная
Цветочная

полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
29б
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью

Ананьинский

полностью

Садоводческое
некоммерческое
товарищество «Вишенка»
Садоводческое
некоммерческое
товарищество «Дубрава»
Садоводческое
некоммерческое
товарищество «Левково»
Садоводческое
некоммерческое
товарищество «Ремонтник»
Садоводческое
некоммерческое
товарищество «Шолда»
СНТ «Елочка»
Садоводческое
некоммерческое
товарищество «Майский»

полностью

Железнодорожная

7, 7а, 19, 21, 31, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55,
57, 59, 61, 63, 67, 69,
71, 73, 75, 77, 77а, 79, 81, 83, 83а, 85, 85а, 87, 87а, 89,
89а, 91, 93а, 95, 95а, 99а,
101, 101а, 101б, 102, 104, 105, 105а, 106, 108, 110,
112, 114, 116, 116а, 116б,
118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 136, 138,
140, 146
1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27,
29, 29а, 31
полностью
полностью

Детский сад № 50 «Ландыш» ул. Ананьинская, 41а

55-82-46

55-82-46

СПИСОК
избирательных участков, образованных в местах временного
пребывания избирателей на территории муниципального образования
«Город Вологда» для обеспечения проведения голосования и
подсчета голосов избирателей на выборах 08 сентября 2019 года

Переулки:
Территории:

987

Колхозная
Монастырская
Никольская
Переулки:
Никольский
Территории:
Станция Рыбкино
988

полностью

полностью

полностью

полностью
полностью

55-96-09

55-96-09

Административные помещения ОАО «Фрязиново», зал хореографии
детского клуба «Северный» ул. Северная, 17
Художественная школа им. В.Н.Корбакова
(филиал) ул. Окружное
шоссе, 25

70-98-06

70-98-06

70-98-11

70-98-11

1а
89
36, 36а

Улицы:
Возрождения
Гагарина
Галактическая
Космонавтов
Ленинградская
Лунная
Окружное шоссе
Охмыльцевская
Развития
Рождественская
Чернышовская
Переулки:
Звездный
Территории:
СНТ «Надежда»
СНТ «Рябинушка»

Городская библиотека № 20 ул. Строителей, 10

полностью

Улицы:
Пугачева
Северная

992

полностью

Улицы:

47, 47а, 82, 82а, 86а, 87а
145
54, 60, 64
полностью
127, 192
полностью
26, 26а, 32
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 июля 2019 года

Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 12 июля 2019 года № 99/612

№ 99/612
г. Вологда

Об образовании избирательных участков для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей в местах временного пребывания
избирателей на выборах Губернатора Вологодской области,
депутатов Вологодской Думы нового созыва 8 сентября 2019 года
В соответствии с подпунктом пунктами 4, 5 статьи 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи19 закона области от 13 июля
2012 года № 2835-ОЗ «О выборах Губернатора Вологодской области» частью 2 статьи 14 закона области от 15 ноября 2011
года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», в целях обеспечения проведения голосования и подсчета
голосов избирателей на территории муниципального образования «Город Вологда» на выборах, проводимых 08 сентября
2019 года, территориальная избирательная комиссия города Вологды, постановляет:
1. Образовать на территории муниципального образования «Город Вологда» 14 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей с нумерацией избирательных участков №№ 1001 - 1014, установленной постановлением Избирательной комиссии Вологодской области от 18 июня 2019 года № 91/403 «Об установлении единой нумерации избирательных участков, образуемых для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на территории Вологодской области в местах временного пребывания избирателей», согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Установить срок деятельности избирательных участков в местах временного пребывания избирателей указанных в
пункте 1 настоящего постановления до 18 сентября 2019 года.
3. Руководителям организаций, указанных в приложении к настоящему постановлению, предоставить на безвозмездной основе в распоряжение участковых избирательных комиссий помещения для голосования.
4. Руководителям организаций, предоставляющим помещения для голосования в местах временного пребывания избирателей, обеспечить высвобождение указанных помещений в целях их оформления и укомплектования необходимым
оборудованием участковыми избирательными комиссиями в срок не позднее 06 сентября 2019 года.
5. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Вологодской области.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вологодские новости» и разместить на электронной странице территориальной избирательной комиссии города Вологды официального сайта Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

Номер избира- Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещеТелефоны
Телефоны участтельного участка
ния для голосования (наименование организации, адрес)
участковой из- ковой избирабирательной тельной комискомиссии до
сии в день го08.09.2019
лосования
08.09.2019
1001
Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 2
54-43-62;
54-43-62;
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Воло54-35-55
54-35-55
годской области»
ул. Трудовая, 2
1002
Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области
27-33-80
8-953-517-57-94
«Вологодская городская больница № 2»
ул. Северная, 15
1003
Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области
71-91-47
71-91-47
«Вологодский областной противотуберкулезный диспансер»
ул. Пошехонское шоссе, 36
1004
Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области
75-27-70
75-27-70
«Вологодский городской родильный дом»
Акушерский стационар № 1
ул. Пирогова, 24
1005
Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области
75-02-09;
75-48-20
«Вологодская городская больница № 1»
75-48-20
Советский проспект, 63
1006
Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области
20-97-02
20-97-02
«Вологодский областной онкологический диспансер»
Советский проспект, 102б
1007
Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области
72-37-05
72-52-32;
«Вологодский областной госпиталь ветеранов войн»
8-981-509-02-12
ул. Октябрьская, 40
1008
Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области
71-75-97
71-75-97
«Вологодская областная клиническая больница»,
шестисоткоечный корпус
ул. Пошехонское шоссе, 23
1009
Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области
71-77-27
71-77-27
«Вологодская областная офтальмологическая больница»
ул. Пошехонское шоссе, 25
1010
Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области
8-921-68371-78-60
«Вологодская областная клиническая больница»,
14-20
акушерско-гинекологический корпус
ул. Пошехонское шоссе, 27
1011
Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области
71-27-38
71-27-03
«Вологодская областная инфекционная больница»
8-921-234ул. Пошехонское шоссе, 30
61-97
1012
Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области
8-951-7428-951-742-35-70
«Вологодская областная детская клиническая больница»
35-70
ул. Пошехонское шоссе, 31
1013
Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области
52-20-72
53-36-20
«Вологодская областная клиническая больница»
ул. Лечебная, 17
1014
Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области
54-50-90
54-50-90
«Вологодская центральная районная больница»
терапевтическое отделение
Набережная VI Армии, 131
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА № 5459»
Настоящий проект постановления разработан в целях урегулирования правоотношений в сфере оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования, Управлению физической культуры и массового спорта, Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды.
В соответствии с трудовым законодательством, поручением Правительства области в целях обеспечения повышения
уровня реального содержания заработной платы проектом предлагается с 01 июля 2019 года провести индексацию минимальных размеров окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по должностям по профессиональным квалификационным группам работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования, Управлению физической культуры и массового спорта, Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды на 4 процента.
Финансово-экономическое обоснование проекта:
Принятие настоящего постановления Администрации города Вологды потребует выделения дополнительных финансовых средств. При внесении изменений в бюджет города Вологды будет рассмотрен вопрос о выделении дополнительных
ассигнований с учетом анализа исполнения фонда оплаты труда. По прочему персоналу, получающему заработную плату в
размере МРОТ, изменится пропорция: оклад увеличится на 4%, стимулируюшие выплаты уменьшатся.
Принятие данного проекта постановления не повлечет нарушение прав работников образовательных организаций области, предусмотренных трудовым законодательством.
Перечень муниципальных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, изменению, дополнению, а также перечень муниципальных правовых актов, которые необходимо разработать в связи с принятием внесенного проекта
постановления: реализация данного проекта не предусматривает внесение изменений в муниципальные правовые акты
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда».
Постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Начальник Управления образования
Администрации города Вологды И.Л.Гуляева
ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ______________________ №_____________
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА № 5459
На основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы города Вологды от 19 октября 2009 года № 5459 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования, Управлению физической культуры и массового спорта, Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды и перечня должностей работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования, Управлению физической культуры и массового спорта, Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды, относимых к основному персоналу» (с последующими изменениями), изложив пункт 2 в следующей редакции:

документы

«Вологодские новости»
№ 29 (2104) 24 июля 2019 года

«2. Настоящее постановление распространяется на муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования, Управлению физической культуры и массового спорта, Управлению культуры и историко-культурного наследия
Администрации города Вологды.».
2. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования, Управлению физической культуры и массового спорта, Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 19 октября 2009 года № 5459 (с последующими изменениями), изложив приложение №1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 июля 2019 года.
Мэр города Вологды С.А. ВОРОПАНОВ
Приложение
к постановлению Администрации
города Вологды
от_____________№___________
«Приложение № 1
к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных
учреждений, подведомственных Управлению
образования, Управлению физической культуры
и массового спорта, Управлению культуры
и историко-культурного наследия
Администрации города Вологды
и Управлению Администрации города Вологды
по селу Молочное
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ)
ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ
Должности, отнесенные к квалификационному уровню
Оклад (должностной оклад, ставка заработной платы) в рублях
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ ПЕРВОГО УРОВНЯ»
Гардеробщик, дворник, сторож, вахтер, уборщик служебных помещений, рабочий, грузчик, матрос, мойщица посуды, кухон3182
ный рабочий, кастелянша, кладовщик, садовник, жестянщик, шкипер, истопник, оператор, контролер, ремонтировщик, осветитель, машинист по стирке белья
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ ВТОРОГО УРОВНЯ»
Повар, шеф-повар, слесарь, электромонтер, водитель, тракторист, моторист, монтажник, лаборант, маляр, мастер участка, ру3917
левой, плотник, столяр, токарь, плиточник, отделочник, штукатур, радиотехник, радист, электрогазосварщик, старший ремонтировщик, настройщик музыкальных инструментов
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ПЕРВОГО УРОВНЯ»
Агент по снабжению, кассир, секретарь, счетовод, комендант, экспедитор, дежурный, делопроизводитель, помощник механи3917
ка, судовой механик, рулевой, штурман
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ВТОРОГО УРОВНЯ»
Диспетчер, инспектор по кадрам, заведующий складом, заведующий хозяйством, мастер участка (включая старшего), меха4160
ник, энергетик, техник, начальник (мастер) участка, капитан
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ»
Аудитор, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер, программист, специалист по кадрам, экономист, юрискон4472
сульт
Заместитель главного бухгалтера, главный инженер, главные специалисты: в отделах, отделениях, мастерских
4992
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ЧЕТВЕРТОГО УРОВНЯ»
Начальники отделов, руководитель (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения
5200
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА ПЕРВОГО УРОВНЯ
Вожатый
3917
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА ВТОРОГО УРОВНЯ
Младший воспитатель
3917
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПЕРВОГО УРОВНЯ
Инструктор по физической культуре, старший вожатый
4160
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ
Инструктор-методист, педагог дополнительного образования, социальный педагог, педагог-организатор, тренер-препода4264
ватель
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ
Воспитатель, мастер производственного обучения, методист, педагог-психолог (психолог), старший тренер-преподаватель,
4472
старший инструктор-методист
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ЧЕТВЕРТОГО УРОВНЯ
Преподаватель, руководитель физического воспитания, старший методист
4576
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «ДОЛЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И АРТИСТОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СОСТАВА»
Костюмер, контролер билетов
3917
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «ДОЛЖНОСТИ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА»
Заведующий костюмерной, руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам, аккомпаниатор, асси4160
стенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «ДОЛЖНОСТИ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ ВЕДУЩЕГО ЗВЕНА»
Концертмейстер, помощник главного режиссера (главного дирижера, художественного руководителя, балетмейстера), ма4264
стер-бутафор, художник, библиотекарь, библиограф, редактор библиотеки, артист-вокалист (солист), артист оркестра (ансамбля), артист хора, артист духового оркестра, артист ансамбля народных инструментов, хранитель фондов, звукооператор, монтажер, хореограф
Главный библиотекарь, главный библиограф, главный редактор библиотеки
4368
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ»
Главный хормейстер, главный художник, режиссер-постановщик, балетмейстер, дирижер, заведующий отделом (сектором)
4472
библиотеки, режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер), звукорежиссер, заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВТОРОГО УРОВНЯ
Инструктор-методист, тренер-преподаватель, тренер по адаптивной физической культуре, инструктор спортсооружений
4160
(включая старшего), заведующий спортсооружений, тренер, инструктор по адаптивной физической культуре, инструктор по
спорту, хореограф
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «МЕДИЦИНСКИЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ ПЕРВОГО УРОВНЯ»
Санитарка
3917
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»
Инструктор-дезинфектор (дезинфектор), инструктор по лечебной физкультуре, медицинская сестра (включая старшую), дие4160
тическая сестра, фельдшер
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «ВРАЧИ И ПРОВИЗОРЫ»
Врач
4264
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Заведующий (начальник) структурным подразделением: отделом, отделением, учебной (учебно-производственной) мастер5200
ской и другими структурными подразделениями, реализующими образовательную программу дополнительного образования детей

».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕПАРТАМЕНТА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 18 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 30
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОТ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 25 июня 2015 года № 422 «Об утверждении Положения о
порядке освобождения земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества» (с последующими изменениями), на основании постановления Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923 «О наделении правом подписания муниципальных правовых актов по отдельным вопросам, отнесенным к полномочиям Администрации города Вологды» (с последующими изменениями), статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда»:
1. Освободить земельный участок в границах кадастрового квартала 35:24:0201005 по адресу: г. Вологда, ул. Мохова,
вблизи дома № 23а от самовольно установленных объектов движимого имущества: 10 металлических гаражей.
2. Административному департаменту Администрации города Вологды организовать проведение работ по освобождению земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Административный департамент Администрации города Вологды.
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4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Мэра города Вологды начальник Административного департамента
Администрации города Вологды А.Н.Никитин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 884
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ВОЛОГДЫ ОТ 28 НОЯБРЯ 2012 ГОДА № 7039
В целях исполнения наказания лицами, осужденными к обязательным работам за совершение административного правонарушения, руководствуясь статьями 16.1, 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 32.13
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, решением Вологодской городской Думы от 24
февраля 2010 года № 259 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий» (с
последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень организаций и видов обязательных работ для отбывания наказания лицами, осужденными к обязательным работам за совершение административного правонарушения, утвержденный постановлением Администрации
города Вологды от 28 ноября 2017 года № 7039 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В пункте 1 аббревиатуру «АО» заменить аббревиатурой «ООО».
1.2. В пункте 11 аббревиатуру «ОАО» заменить аббревиатурой «АО».
1.3. В пункте 13 аббревиатуру «МБУ» заменить аббревиатурой «МКУ».
1.4. Дополнить новой строкой следующего содержания:
«
70.

МКУ «Служба городского хозяйства»

г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 15

Уборка и благоустройство территории,
санитарная очистка контейнерных площадок от мусора и твердых коммунальных
отходов, погрузочно-разгрузочные, ремонтно-строительные работы, уборка помещений, чистка подвалов, покраска стен
подъездов, покос травы в летний период,
санитарная уборка лестничных площадок,
уборка придомовой территории, подсобные работы.

».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. ВОРОПАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 886
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 35:24:0103002:391
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 09 июля 2019 года,
заключения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от 09 июля 2019
года, статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0103002:391 по адресу: город Вологда, Окружное шоссе, с
видом разрешенного использования «для строительства гаражей», расположенного в границах территориальной зоны П-3
«Зона размещения производственных объектов IV–V классов опасности», поскольку данный земельный участок не отвечает
требованиям, установленным пунктом 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. ВОРОПАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 887
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 35:24:0401005:202
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 09 июля 2019 года,
заключения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от 09 июля 2019
года, статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0401005:202 по адресу: город Вологда, ул. Солодунова, 15, расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами», установив вместо предусмотренного Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), для вида разрешенного использования «среднеэтажные жилые дома» минимального размера земельного участка площадью 1500 кв.м минимальный размер земельного
участка площадью 783 кв.м.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. ВОРОПАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 889
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА № 4271
В целях исполнения наказания лицами, осужденными к исправительным работам, руководствуясь статьями 16.1, 20
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 24 февраля 2010 года № 259 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий» (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Перечень организаций для отбывания наказания лицами, осужденными к исправительным работам, не имеющими основного места работы» к постановлению Главы города Вологды от 21 сентября
2007 года № 4271 «Об организации исполнения наказания лицами, осужденными к исправительным и обязательным работам» (с последующими изменениями), дополнив новыми строками следующего содержания:
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документы

«Вологодские новости»
№ 29 (2104) 24 июля 2019 года

«
167.

ООО «САЙМА СПОРТ»

г. Вологда, ул. Луначарского, д. 9

168.

ООО «Дорсервис»

г. Вологда, ул. Хлюстова, д.18в

169.

ООО «Творческие решения»

г. Вологда, ул. Мира, д.1

170.

ООО «ЭнергоСбыт»

г. Вологда, ул. Южакова, д.2

При наличии вакантных мест
согласно штатному расписанию
При наличии вакантных мест
согласно штатному расписанию
При наличии вакантных мест
согласно штатному расписанию
При наличии вакантных мест
согласно штатному расписанию

».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А.ВОРОПАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 891
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
ПРИЛУКИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ
35:24:0301003, 35:24:0301004, 35:24:0301006
На основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в таблицу № 2 «Каталог координат характерных точек границ образуемых земельных участков. Система координат МСК-35 2 зона» проекта межевания территории района Прилуки города Вологды в границах кадастровых кварталов 35:24:0301003, 35:24:0301004, 35:24:0301006, утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 21
июня 2019 года № 726 «О внесении изменений в проект планировки с проектом межевания территории района Прилуки города Вологды» следующие изменения:
1.1. Дополнить новой строкой второй следующего содержания:
«
1

358906.78

2325755.17

».
1.2. Строку третью (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«
358942.07

2325797.14

».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. ВОРОПАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 892
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА № 1617
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Перечень муниципальных услуг муниципального образования «Город Вологда», утвержденный
постановлением Администрации города Вологды от 30 декабря 2016 года № 1617 (с последующими изменениями), заменив в столбце 5 «Предоставление муниципальной услуги в соответствии с типовым административным регламентом» строк
7 и 8 пункта 1 слово «да» словом «нет».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А.ВОРОПАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 893
О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Главы города Вологды от 30
декабря 2008 года № 8104 «Об утверждении Порядка создания и упразднения координационных и консультационных органов Администрации города Вологды» (с последующими изменениями), на основании статей 27, 42 Устава муниципального
образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Координационный совет по патриотическому воспитанию детей и молодёжи города Вологды (далее – Совет).
2. Утвердить прилагаемые Положение о Совете и состав Совета.
3. Внести изменение в Перечень координационных и консультативных органов Администрации города Вологды,
утвержденный постановлением Главы города Вологды от 18 июля 2008 года № 3866 (с последующими изменениями), дополнив раздел 1 пунктом 1.17 следующего содержания:
«1.17. Координационный совет по патриотическому воспитанию детей и молодёжи города Вологды.».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. ВОРОПАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 894
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА № 1617
На основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Перечень муниципальных услуг муниципального образования «Город Вологда», утвержденный
постановлением Администрации города Вологды от 30 декабря 2016 года № 1617 (с последующими изменениями), дополнив пункт 2 строкой следующего содержания:
«
17. Принятие решения о признании садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом

а, в, г, ж, и

нет

нет

».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. ВОРОПАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 895
О ПРОВЕДЕНИИ В 2019 ГОДУ ОСЕННЕГО МЕСЯЧНИКА ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
В целях приведения территории муниципального образования «Город Вологда» в надлежащее санитарное состояние,
улучшения экологической обстановки и подготовки улично - дорожной сети к зимнему сезону, на основании статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Правил благоустройства муниципального образования «Город Вологда», утвержденных решением Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 (с последующими изменениями), статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 05 октября по 05 ноября 2019 года осенний месячник по благоустройству территории муниципального образования «Город Вологда».
2. Объявить 05 октября 2019 года днем проведения общегородского субботника по уборке и благоустройству территории муниципального образования «Город Вологда».
3. Юридическим и физическим лицам в период осеннего месячника по благоустройству территории обратить внимание на необходимость соблюдения Правил благоустройства муниципального образования «Город Вологда», утвержденных
решением Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 392 (с последующими изменениями) (далее - Правила
благоустройства), в части выполнения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий, определенных
в соответствии с Правилами благоустройства.
4. Департаменту городского хозяйства Администрации города Вологды организовать работы по сбору и вывозу смёта
и мусора от муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования «Город Вологда» и с придорожных газонов и общественных территорий.
5. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Вологодской области, Управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Вологде, ОГИБДД УМВД России по городу Вологде, Отделу надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Вологде Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Вологодской области обеспечить контроль за соблюдением требований законодательства на
территории муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с установленной компетенцией.
6. Административному департаменту Администрации города Вологды осуществлять постоянный контроль за выполнением требований Правил благоустройства.
7. Управлению информации и общественных связей Администрации города подготовить обращение в средствах массовой информации к населению города, трудовым коллективам, общественным объединениям по участию в проведении
месячника по благоустройству территории муниципального образования «Город Вологда» и общегородском субботнике.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды.
9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. ВОРОПАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 896
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ПОМЕЩЕНИЯ МАГАЗИНА ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, УЛ. МОЖАЙСКОГО, Д. 46
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «О-мега» (далее – ООО «О-мега»), зарегистрированное в Администрации города Вологды от 07 июня 2019 года № 3021, на основании отчета № 01-54/2019 об определении
рыночной стоимости помещения магазина, условный номер 35:24:0:86:1/(1-6)н, площадью 74,9 кв. м., расположенного по
адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Можайского, д. 46, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) (далее - Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ), решением Вологодской городской
Думы от 25 октября 2018 года № 1651 «Об установлении срока рассрочки оплаты арендуемого имущества при реализации
субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», Порядком управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 393 (с последующими изменениями), статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать помещение магазина №№ 1-6 площадью 74,9 кв. м, расположенное на первом этаже пятиэтажного кирпичного жилого здания по адресу: Российская Федерация, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Можайского, д. 46.
2. Предложить арендатору указанного в пункте 1 настоящего постановления помещения – ООО «О-мега», соответствующему условиям отнесения к категории субъектов малого предпринимательства, реализовать преимущественное право
на его приобретение по цене 1 350 000 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей без учета НДС, равной его рыночной
стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998
года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
3. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды:
3.1. В сроки и в порядке, установленные Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ:
направить ООО «О-мега» копию настоящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи помещения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, проект договора купли-продажи;
в случае согласия ООО «О-мега» на использование преимущественного права на приобретение арендуемого имущества обеспечить заключение от имени муниципального образования «Город Вологда» договора купли-продажи помещения,
указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3.2. После подписания договора купли-продажи помещения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на помещение,
указанное в пункте 1 настоящего постановления.
4. С момента государственной регистрации перехода права собственности на помещение, указанное в пункте 1 настоящего постановления, исключить его из состава казны города Вологды и обеспечить внесение изменений в реестр объектов муниципальной собственности города Вологды.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальном сайте Администрации
города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и является объявлением о продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
Мэр города Вологды С.А.ВОРОПАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 897
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, УЛ. СУДОРЕМОНТНАЯ, Д. 42
Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Гора Оксаны Николаевны, зарегистрированное в Администрации города Вологды от 28 мая 2019 года № 2803, на основании отчета № 01-55/2019 об определении рыночной стоимости нежилых помещений, условный номер 35:24:0:100800:1/(9, 9а, 10)н, площадью 25,2 кв. м., расположенных по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Судоремонтная, д. 42, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) (далее - Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ), решением Вологодской городской
Думы от 25 октября 2018 года № 1651 «Об установлении срока рассрочки оплаты арендуемого имущества при реализации
субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», Порядком управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 393 (с последующими изменениями), статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:

документы

«Вологодские новости»
№ 29 (2104) 24 июля 2019 года

1. Продать нежилые помещения №№ 9, 9а, 10 первого этажа общей площадью 25,2 кв. м, расположенные в девятиэтажном кирпичном жилом доме по адресу: г. Вологда, ул. Судоремонтная, д. 42.
2. Предложить арендатору указанных в пункте 1 настоящего постановления помещений – индивидуальному предпринимателю Гора Оксане Николаевне, соответствующему условиям отнесения к категории субъектов малого предпринимательства, реализовать преимущественное право на их приобретение по цене 462 500 (Четыреста шестьдесят две тысячи
пятьсот) рублей без учета НДС, равной их рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
3. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды:
3.1. В сроки и в порядке, установленные Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ:
направить индивидуальному предпринимателю Гора Оксане Николаевне копию настоящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, проект договора купли-продажи;
в случае согласия индивидуального предпринимателя Гора Оксаны Николаевны на использование преимущественного права на приобретение арендуемого имущества обеспечить заключение от имени муниципального образования «Город
Вологда» договора купли-продажи помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3.2. После подписания договора купли-продажи помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на помещения,
указанные в пункте 1 настоящего постановления.
4. С момента государственной регистрации перехода права собственности на помещения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, исключить их из состава казны города Вологды и обеспечить внесение изменений в реестр объектов
муниципальной собственности города Вологды.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальном сайте Администрации
города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и является объявлением о продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
Мэр города Вологды С.А.ВОРОПАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 08 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 831
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ
ВОДОВОДА ПО УЛИЦЕ ПРОЛЕТАРСКОЙ
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения работ по реконструкции водовода по улице Пролетарской, на основании статей 27 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» выполнение комплекса работ по реконструкции водовода диаметром
600 мм протяженностью 1150 м на проезжей части улицы Пролетарской на следующих участках:
от дома № 73 по улице Пролетарской до проспекта Победы и в период с 09 июля 2019 года по 09 августа 2019 года с
08.00 до 19.00;
от улицы Завражской до проспекта Победы в период с 09 июля 2019 года по 09 августа 2019 года с 08.00 до 19.00.
2. Ограничить движение транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования местного значения по
улице Пролетарской на участках согласно пункту 1 в соответствии со схемами организации дорожного движения.
3. Департаменту городского хозяйства Администрации города Вологды:
3.1. До начала работ проинформировать через средства массовой информации граждан и организации о сроках ограничения движения транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования местного значения по улице Пролетарской на участках согласно пункту 1, об изменении направлений транспортных потоков, а также о возможных маршрутах объездов.
3.2. Обеспечить организацию движения общественного транспорта в периоды проведения ремонтных работ.
4. МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»:
4.1. Разработать и согласовать в установленном порядке с Департаментом городского хозяйства Администрации города Вологды схемы организации дорожного движения транспорта по улице Пролетарской.
4.2. Установить технические средства организации дорожного движения в соответствии с согласованными схемами
организации дорожного движения.
5. Рекомендовать Отделу ГИБДД УМВД по городу Вологде обеспечить надзор за движением транспорта и пешеходов
в местах выполнения работ.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Мэра города Вологды
заместитель Мэра города Вологды
по социальным вопросам В.Г.ЦЕПА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 109
О ПРИЗНАНИИ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА», ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАССЕЛЕНИЮ
Рассмотрев заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) № 62 от 01 июля 2019 года,
№ 63 от 01 июля 2019 года, руководствуясь статьей 15 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, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (с последующими изменениями),
решением Вологодской городской Думы от 30 июня 2005 года № 294 «О разграничении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в области жилищных отношений» (с последующими изменениями), постановлением Главы города Вологды от 10 марта 2006 года № 836 «Об образовании межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов)» (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», постановления Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923 «О наделении правом подписания муниципальных правовых актов по отдельным вопросам, отнесенным к полномочиям Администрации города Вологды» (с последующими изменениями):
1. Признать непригодными для проживания следующие жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Вологда»:
г. Вологда, ул. Чапаева, д. 15, кв. 4;
г. Вологда, ул. Гончарная, д. 29, кв. 5.
2. Внести изменения 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» (с последующими изменениями), дополнив строками 192-193 следующего содержания:
«
192.
193.

ул. Чапаева, д. 15, кв. 4
ул. Гончарная, д. 29, кв. 5

№ 62 от 01.07.2019
№ 63 от 01.07.2019

».
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
начальника Департамента
городского хозяйства
Администрации города Вологды А.А.МАКАРОВСКИЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 899
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 09 ИЮЛЯ 2018 ГОДА № 775
На основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Перечень мест для организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации
города Вологды от 09 июля 2018 года № 775 (с последующими изменениями), дополнив строками 11, 12 следующего содержания:
«
11
12

Площадь Чайковского*
Улица Ильюшина*

площадь Чайковского
бульвар по улице Ильюшина

универсальная
универсальная

».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. ВОРОПАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 900
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2011
ГОДА № 8042 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ
САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с
последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039
«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», в связи с формированием и размещением на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, находящихся на территории муниципального образования «Город Вологда», на основании статей 27 и 44 Устава муниципального
образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации города Вологды от 28 декабря 2011 года № 8042 «Об утверждении Генеральной
схемы санитарной очистки территории города Вологды».
1.2. Постановление Администрации города Вологды от 22 декабря 2014 года № 10230 «О внесении изменений в Генеральную схему санитарной очистки территории города Вологды», за исключением пункта 2.
1.3. Постановление Администрации города Вологды от 27 июля 2015 года № 5566 «О внесении изменения в Генеральную схему санитарной очистки территории города Вологды».
1.4. Постановление Администрации города Вологды от 28 декабря 2017 года № 1478 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 28 декабря 2011 года № 8042».
1.5. Постановление Администрации города Вологды от 18 мая 2018 года № 547 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 28 декабря 2011 года № 8042».
1.6. Постановление Администрации города Вологды от 08 июля 2019 года № 826 «О внесении изменения в Генеральную схему санитарной очистки территории города Вологды».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете«Вологодские новости» и размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. ВОРОПАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 901
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 21 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 727
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями, на основании статей 27 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 21 июня 2019 года № 727 «Об организации работ по реконструкции магистральной тепловой сети Вологодской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» по ул. Предтеченской» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период с 2 июля 2019 года по 9 августа 2019 года:
3.1. Организовать режим одностороннего движения легковых транспортных средств и общественного транспорта на
автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Предтеченской на участке от Советского проспекта,
движение осуществлять по направлению к ул. Зосимовской.
3.2. Запретить остановку транспортных средств по четной стороне улицы Зосимовская на участке от ул. Предтеченской до Советского проспекта.».
1. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологда С.А. ВОРОПАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 22 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 903
О ПРОВЕДЕНИИ МУП ЖКХ «ВОЛОГДАГОРВОДОКАНАЛ» РАБОТ
ПО ВРЕЗКЕ ВНОВЬ ПОСТРОЕННОГО ВОДОВОДА ПО УЛИЦЕ
ПРОЛЕТАРСКОЙ ОТ УЛИЦЫ БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ ДО ДОМА
№ 73 ПО УЛИЦЕ ПРОЛЕТАРСКОЙ В ГОРОДЕ ВОЛОГДЕ
В связи с необходимостью проведения работ по врезке вновь построенного водовода по улице Пролетарской от улицы Благовещенской до дома № 73 по улице Пролетарской, на основании статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» проведение работ по врезке вновь построенного водовода диаметром 600 мм по улице Пролетарской от улицы Благовещенской до дома № 73 по улице Пролетарской в городе Вологде в
период с 22 часов 00 минут 26 июля до 20 часов 00 минут 28 июля 2019 года.
2. Разрешить МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» в целях выполнения пункта 3.1 настоящего постановления отключение
водоснабжения в домах согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»:
3.1. Провести работы по врезке вновь построенного водовода диаметром 600 мм по улице Пролетарской от улицы Благовещенской до дома № 73 по улице Пролетарской в существующую сеть водоснабжения по улице Пролетарской.
3.2. Отключить водоснабжение домов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3.3. Проинформировать через средства массовой информации население об отключении водоснабжения, сроках проведения работ, пунктах и времени подвоза воды, а также довести до сведения руководителей управляющих организаций,
председателей товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и других потребителей указанную информацию.
3.4. Обеспечить подвоз питьевой воды для населения по адресам согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. ВОРОПАНОВ
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Вологды
от 22.07.2019 № 903
Перечень домов, попадающих под отключение водоснабжения при
проведении работ по врезке вновь построенного водовода по
улице Пролетарской от улицы Благовещенской до дома № 73
по улице Пролетарской в городе Вологде
с 22 часов 00 минут 26 июля до 20 часов 00 минут 28 июля 2019 года:
улица Благовещенская – дома 89, 91;
улица Мохова – дома 14, 15, 17;
улица Октябрьская – дома 66, 67 (магазин «Макси»);
проспект Победы – дом 99.
Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Вологды
от 22.07.2019 № 903

ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ ПОДВОЗА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 27, 28 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ВРЕЗКЕ ВНОВЬ
ПОСТРОЕННОГО ВОДОВОДА ПО
УЛИЦЕ ПРОЛЕТАРСКОЙ ОТ УЛИЦЫ БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ ДО ДОМА № 73 ПО
УЛИЦЕ ПРОЛЕТАРСКОЙ В ГОРОДЕ ВОЛОГДЕ
№
п/п
1.
2.

Адрес пункта подвоза воды

Период подвоза воды

улица Октябрьская, 66
пересечение улиц
Благовещенская – Мохова

с 09.00 до 12.00
с 13.00 до 15.00
с 16.00 до 20.00

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/615 г. Вологда
О регистрации Корытина Владимира Николаевича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 17, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское местное городское отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Корытиным Владимиром Николаевичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 17 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское местное городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города
Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать КОРЫТИНА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА, дата рождения: 25 июня 1960 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства:
Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Акционерное общество Акционерная агростроительная
компания «Вологдаагрострой», Генеральный Директор; депутат Вологодской городской Думы на непостоянной основе;
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по
одномандатному избирательному округу № 17 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 17 июля 2019 года в 17 часов 33 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/616 г. Вологда
О регистрации Малованиной Натальи Леонидовны - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 27, выдвинутой избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Малованиной Натальей Леонидовной - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 27 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать Малованину Наталью Леонидовну, дата рождения: 10 января 1975 года; гражданство: гражданин
Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование - специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Законодательное Собрание Вологодской области, помощник
депутата Законодательного Собрания Вологодской области Шириковой Ольги Станиславовны; депутат Вологодской городской Думы на непостоянной основе; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России,
кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 27 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 17 июля 2019 года в 17 часов
34 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/617 г. Вологда
О регистрации Рябова Вадима Валентиновича - кандидатом в
депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 16, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское местное городское отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Рябовым Вадимом Валентиновичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское местное городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города
Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать РЯБОВА ВАДИМА ВАЛЕНТИНОВИЧА, дата рождения: 05 ноября 1970 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: среднее профессиональное образование по программам
подготовки специалистов среднего звена; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: индивидуальный предприниматель Тихонина Валентина Васильевна, специалист по снабжению; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 16 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 17 июля 2019 года в 17 часов 36 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/618 г. Вологда
О регистрации Соболева Василия Александровича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 5, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Соболевым Василием Александровичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 5 на
выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать СОБОЛЕВА ВАСИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, дата рождения: 09 августа 1985 года; гражданство:
гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Элит-Сервис», заместитель директора; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу №
5 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 17 июля 2019
года в 17 часов 38 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/619 г. Вологда
О регистрации Шамгина Ивана Валерьевича - кандидатом в
депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 29, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Шамгина Ивана Валерьевича кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 29 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города
Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ШАМГИНА ИВАНА ВАЛЕРЬЕВИЧА, дата рождения: 19 марта 1984 года; гражданство: гражданин
Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Закрытое акционерное общество «Вологодский подшипниковый
завод», электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда; член Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 29 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 17 июля 2019 года в 17 часов 39 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

«Вологодские новости»
№ 29 (2104) 24 июля 2019 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/620 г. Вологда
О регистрации Михайлова Александра Ивановича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 30, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

документы
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/623 г. Вологда
О регистрации Дубровки Сергея Николаевича - кандидатом в
депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 23, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Михайловым Александром
Ивановичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 30 на
выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА, дата рождения: 30 марта 1978 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства:
Белгородская область, город Строитель; место работы, должность: Правительство Вологодской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва С.Г. Каргинова по работе в
Вологодской области; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 30 на выборах депутатов Вологодской
городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 17 июля 2019 года в 17 часов 40 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Дубровкой Сергеем Николаевичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 23 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ДУБРОВКУ СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА, дата рождения: 02 февраля 1986 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; род занятий: домохозяин; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу
№ 23 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 17 июля
2019 года в 17 часов 44 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/621 г. Вологда
О регистрации Гаврилкив Сергея Владимировича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 25, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/624 г. Вологда
О регистрации Маврикова Руслана Вениаминовича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 21, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Гаврилкив Сергеем Владимировичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 25 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ГАВРИЛКИВ СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, дата рождения: 23 июля 1986 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания Элит-Сервис», начальник юридического отдела; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу №
25 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 17 июля 2019
года в 17 часов 41 минуту.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/622 г. Вологда
О регистрации Цурцумия Маки Александровны - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 7, выдвинутой избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Цурцумия Макой Александровной - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15
ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых
по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ЦУРЦУМИЯ МАКУ АЛЕКСАНДРОВНУ, дата рождения: 21 февраля 1987 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Законодательное Собрание Вологодской области, помощник
депутата Законодательного Собрания Вологодской области Гримова Антона Юрьевича; член Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 7 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 17 июля 2019 года в 17 часов 42 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Мавриковым Русланом Вениаминовичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 21 на
выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать МАВРИКОВА РУСЛАНА ВЕНИАМИНОВИЧА, дата рождения: 24 сентября 1976 года; гражданство:
гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью «КОНТИНЕНТ МАРКЕТ», менеджер; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 21 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 17 июля 2019 года в 17 часов 45 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/625 г. Вологда
О регистрации Угрюмовой Юлии Александровны - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 24, выдвинутой избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Угрюмовой Юлией Александровной - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 24 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать УГРЮМОВУ ЮЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ, дата рождения: 01 марта 1996 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-бакалавриат; место жительства: Вологодская область, Тарногский район, сельского поселения Спасское, деревня Наумовская; место работы, должность: Законодательное Собрание Вологодской области, помощник депутата Законодательного Собрания Вологодской области
Гримова Антона Юрьевича; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 24 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 17 июля 2019 года в 17 часов 46 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/626 г. Вологда
О регистрации Жакова Игоря Руслановича - кандидатом в
депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 20, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

«Вологодские новости»
№ 29 (2104) 24 июля 2019 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/629 г. Вологда
О регистрации Блохиной Наталии Викторовны - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 6, выдвинутой избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Жаковым Игорем Руслановичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20 на выборах
депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической
партии России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области
от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия
города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ЖАКОВА ИГОРЯ РУСЛАНОВИЧА, дата рождения: 25 ноября 1993 года; гражданство: гражданин
Российской Федерации; профессиональное образование: среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность:
Вологодская дистанция пути – структурное подразделение Северной дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», монтер пути; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты
Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 17 июля 2019 года в 17 часов 47 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Блохиной Наталией Викторовной - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 6 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15
ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых
по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать БЛОХИНУ НАТАЛИЮ ВИКТОРОВНУ, дата рождения: 03 июля 1984 года; гражданство: гражданин
Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вологодский государственный университет», инженер-программист 2 категории; член
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 6 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 17 июля 2019 года в 17 часов 50 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/627 г. Вологда
О регистрации Шайкина Евгения Сергеевича - кандидатом в
депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 11, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/630 г. Вологда
О регистрации Молдавана Кирилла Александровича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 10, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Шайкиным Евгением Сергеевичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ШАЙКИНА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВИЧА, дата рождения: 15 ноября 1981 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Вологодской области, начальник отдела информационных технологий; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному
округу № 11 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 17
июля 2019 года в 17 часов 48 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/628 г. Вологда
О регистрации Кулакова Александра Олеговича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 15, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Кулаковым Александром Олеговичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать КУЛАКОВА АЛЕКСАНДРА ОЛЕГОВИЧА, дата рождения: 11 мая 1996 года; гражданство: гражданин
Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-бакавлариат; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Акционерное Общество «Русская Телефонная Компания», специалист региона; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 на выборах депутатов Вологодской городской
Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 17 июля 2019 года в 17 часов 49 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Молдаваном Кириллом Александровичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 на
выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать МОЛДАВАНА КИРИЛЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА, дата рождения: 25 февраля 1988 года; гражданство:
гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-бакалавриат; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: общество с ограниченной ответственностью «ТЕНДЕР МЕНЕДЖЕР», директор; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 17 июля 2019 года в 17 часов 51 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/631 г. Вологда
О регистрации Полихова Дмитрия Владимировича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 14, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Полиховым Дмитрием Владимировичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 14 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ПОЛИХОВА ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, дата рождения: 17 апреля 1984 года; гражданство:
гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; род занятий: временно не работающий; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 14 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября
2019 года, 17 июля 2019 года в 17 часов 51 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/632 г. Вологда
О регистрации Осинина Олега Сергеевича - кандидатом в депутаты
Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному
округу № 12, выдвинутого избирательным объединением
«Вологодское региональное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

документы
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/635 г. Вологда
О регистрации Баландина Евгения Александровича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 2, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское местное городское отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Осининым Олегом Сергеевичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 12 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ОСИНИН ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения: 06 августа 1972 года гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Акционерное общество «Газпром газораспределение Вологда» Вологодский участок по эксплуатации наружных газопроводов, мастер; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу
№ 12 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 17 июля
2019 года в 17 часов 52 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Баландиным Евгением Александровичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 2 на
выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское местное городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15
ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых
по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать БАЛАНДИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, дата рождения: : 26 июня 1974 года; гражданство:
гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 25 имени И.А. Баталова», директор; член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу №
2 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 17 июля 2019
года в 17 часов 55 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/633 г. Вологда
О регистрации Смирнова Ильи Николаевича - кандидатом в
депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 13, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/636 г. Вологда
О регистрации Лобачевой Натальи Вячеславовны - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 8, выдвинутым избирательным
объединением «Вологодское местное городское отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Смирновым Ильей Николаевичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать СМИРНОВА ИЛЬЮ НИКОЛАЕВИЧА, дата рождения: 25 апреля 1985 года; гражданство: гражданин
Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, Вологодский район, деревня Ярыгино; род занятий: индивидуальный предприниматель; член Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 17 июля 2019 года в 17 часов 53 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/634 г. Вологда
О регистрации Маркевича Юрия Николаевича - кандидатом в
депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 5, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское местное городское отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Маркевичем Юрием Николаевичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 5 на выборах
депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское местное городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября
2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать МАРКЕВИЧА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА, дата рождения: 11 апреля 1966 года; гражданство: гражданин
Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: бюджетное учреждение здравоохранения «Вологодская станция
скорой медицинской помощи» имени Н.Л. Турупанова, главный врач; депутат Вологодской городской Думы на непостоянной основе; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Вологодской городской
Думы по одномандатному избирательному округу № 5 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва,
назначенных на 08 сентября 2019 года, 17 июля 2019 года в 17 часов 54 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Лобачевой Натальей Вячеславовной - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское местное городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города
Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ЛОБАЧЕВУ НАТАЛЬЮ ВЯЧЕСЛАВОВНУ, дата рождения: 27 сентября 1966 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства:
Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19», директор, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 17 июля 2019 года в 17 часов 56 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/637 г. Вологда
О регистрации Дзязькина Вадима Леонидовича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 25, выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вологодской области»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Дзязькиным Вадимом Леонидовичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 25 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вологодской области», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города
Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ДЗЯЗЬКИНА ВАДИМА ЛЕОНИДОВИЧА, дата рождения: 12 февраля 1969 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства:
Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Грифон», генеральный директор; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, кандидатом в
депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 25 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 17 июля 2019 года в 17 часов 58 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов
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документы
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/638 г. Вологда
О регистрации Климовой Аллы Николаевны - кандидатом в
депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 12, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское местное городское отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Климовой Аллой Николаевной
- кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 12 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское местное городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на
основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011
года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды,
выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать КЛИМОВУ АЛЛУ НИКОЛАЕВНУ, дата рождения: 19 декабря 1968 года; гражданство: гражданин
Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиЛайн», директор; депутат Вологодской городской Думы на непостоянной основе; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 12 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 17 июля 2019 года в
17 часов 59 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/639 г. Вологда
О регистрации Аввакумова Юрия Сергеевича - кандидатом в
депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 1, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

«Вологодские новости»
№ 29 (2104) 24 июля 2019 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/641 г. Вологда
О регистрации Черкасовой Ирины Сергеевны - кандидатом в
депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 4, выдвинутой избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Черкасовой Ириной Сергеевной - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 4 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15
ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых
по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ЧЕРКАСОВУ ИРИНУ СЕРГЕЕВНУ, дата рождения: 04 марта 1984 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская
область, Вологодский район, деревня Болтино; место работы, должность: индивидуальный предприниматель Горенко Татьяна Анатольевна, директор торговой сети; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 4 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 17 июля 2019 года в 18 часов 02 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/642 г. Вологда
О регистрации Волкова Алексея Алексеевича - кандидатом в
депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 9, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Аввакумовым Юрием Сергеевичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 1 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать АВВАКУМОВА ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА, дата рождения: 29 июля 1996 года; гражданство: гражданин
Российской Федерации; место жительства: Вологодская область, город Вологда; род занятий: домохозяин; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы
по одномандатному избирательному округу № 1 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 17 июля 2019 года в 17 часов 59 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Волковым Алексеем Алексеевичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ВОЛКОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА, дата рождения: 12 января 1985 года; гражданство: гражданин
Российской Федерации; профессиональное образование: среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена; место жительства: Вологодская область, Вологодский район, Подлесное сельское
поселение, деревня Мосейково; род занятий: индивидуальный предприниматель; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября
2019 года, 17 июля 2019 года в 18 часов 03 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/640 г. Вологда
О регистрации Чабана Ильи Вадимовича - кандидатом в депутаты
Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному
округу № 22, выдвинутого избирательным объединением
«Вологодское региональное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/643 г. Вологда
О регистрации Петренко Юлии Владимировны - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 18, выдвинутой избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Чабаном Ильей Вадимовичем
- кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 22 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15
ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых
по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ЧАБАНА ИЛЬЮ ВАДИМОВИЧА, дата рождения: 02 июля 1988 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская
область, деревня Марфино; род занятий: индивидуальный предприниматель; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 22 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019
года, 17 июля 2019 года в 18 часов 01 минуту.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Петренко Юлией Владимировной - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 18 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ПЕТРЕНКО ЮЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ, дата рождения: 17 июля 1986 года; гражданство: гражданин
Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, Вологодский район, деревня Маурино; место работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью «Карат», финансист-экономист; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России,
кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 18 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 17 июля 2019 года в 18 часов
04 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

«Вологодские новости»
№ 29 (2104) 24 июля 2019 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 года № 101/644 г. Вологда
О регистрации Петрова Максима Леонидовича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 24, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское местное городское отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Петровым Максимом Леонидовичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 24 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское местное городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города
Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ПЕТРОВА МАКСИМА ЛЕОНИДОВИЧА, дата рождения: 19 марта 1984 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью «Вологодский деревообрабатывающий завод «СКДМ», директор; депутат Вологодской городской Думы на непостоянной основе; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 24 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на
08 сентября 2019 года, 17 июля 2019 года в 18 часов 05 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/701 г. Вологда
О члене территориальной избирательной комиссии города Вологды с
правом совещательного голоса, назначенном кандидатом в депутаты
Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному
округу № 18 Румянцевым Алексеем Владиславовичем
Рассмотрев документы о назначении члена территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом совещательного голоса, представленные в территориальную избирательную комиссию города Вологды кандидатом в депутаты
Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 18 Румянцевым Алексеем Владиславовичем,
руководствуясь пунктом 20 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Принять к сведению заявление кандидата в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 18 Румянцева Алексея Владиславовича, о назначении Румянцева Алексея Владиславовича членом территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом совещательного голоса.
2. Выдать члену территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом совещательного голоса удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вологодские новости» и разместить на электронной странице территориальной избирательной комиссии города Вологды официального сайта Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/646 г. Вологда
О регистрации Мочаловой Надежды Васильевны - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 21, выдвинутой избирательным
объединением «Вологодское местное городское отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Мочаловой Надеждой Васильевной - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 21 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское местное городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города
Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать МОЧАЛОВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ, дата рождения: 18 октября 1960 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 3», директор; депутат Вологодской городской Думы на непостоянной основе; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 21 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08
сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 12 часов 59 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/647 г. Вологда
О регистрации Никулина Сергея Геннадьевича - кандидатом в
депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 20, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское местное городское отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Никулиным Сергеем Геннадьевичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское местное городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города
Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать НИКУЛИНА СЕРГЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА, дата рождения: 11 декабря 1970 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Вологодская городская Дума, депутат, заместитель Председателя Вологодской городской Думы; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 00 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/648 г. Вологда
О регистрации Сапожникова Юрия Владимировича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 1, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское местное городское отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Сапожниковым Юрием Владимировичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 1 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское местное городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города
Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать САПОЖНИКОВА ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, дата рождения: 20 сентября 1975 года; гражданство:
гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Вологодская городская Дума, депутат, Глава города
Вологды; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Вологодской городской
Думы по одномандатному избирательному округу № 1 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва,
назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 02 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/649 г. Вологда
О регистрации Шепринского Павла Евгеньевича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 7, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское местное городское отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Шепринским Павлом Евгеньевичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7 на выборах
депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское местное городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября
2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ШЕПРИНСКОГО ПАВЛА ЕВГЕНЬЕВИЧА, дата рождения: 28 мая 1958 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Вологодская городская больница № 1», главный врач, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных
на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 03 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/650 г. Вологда
О регистрации Амелина Евгения Ивановича - кандидатом в
депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 4, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское местное городское отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/653 г. Вологда
О регистрации Боровского Артёма Андреевича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 2, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Амелиным Евгением Ивановичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 4 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское местное городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на
основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011
года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды,
выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать АМЕЛИНА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА, дата рождения: 03 января 1955 года; гражданство: гражданин
Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Акционерное общество «Вологодский оптико-механический завод», помощник директора по развитию персонала, социальным вопросам и организации хозяйственной деятельности по
связям с общественностью; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 4 на выборах депутатов Вологодской городской
Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 04 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Боровским Артёмом Андреевичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 2 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15
ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых
по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать БОРОВСКОГО АРТЁМА АНДРЕЕВИЧА, дата рождения: 31 октября 1990 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: филиал публичного акционерного общества страховая компания «Росгосстрах», заместитель директора по корпоративным продажам; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 2 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019
года, 19 июля 2019 года в 13 часов 07 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/651 г. Вологда
О регистрации Машкарина Геннадия Юрьевича - кандидатом в депутаты
Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному
округу № 23, выдвинутого избирательным объединением «Местное
отделение города Вологды Политической партии «ЯБЛОКО»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июля 2019 года № 102/654 г. Вологда
О регистрации Громова Михаила Сергеевича - кандидатом в
депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 30, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское местное городское отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Машкариным Геннадием Юрьевичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 23 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение города Вологды Политической партии «ЯБЛОКО», на основании пункта 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия
Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать МАШКАРИНА ГЕННАДИЯ ЮРЬЕВИЧА, дата рождения: 26 октября 1973 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; род занятий: индивидуальный предприниматель; член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Бюро Регионального Совета Вологодского регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 23 на выборах депутатов Вологодской городской
Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 05 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/652 г. Вологда
О регистрации Абрамова Евгения Владимировича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 19, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское местное городское отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Абрамовым Евгением Владимировичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 19 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское местное городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города
Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать АБРАМОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, дата рождения: 25 июля 1976 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства:
Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: товарищество собственников жилья «Можайского 68А»,
председатель; депутат Вологодской городской Думы на непостоянной основе; член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу №
19 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019
года в 13 часов 06 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Громовым Михаилом Сергеевичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 30 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское местное городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города
Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ГРОМОВА МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА, дата рождения: 04 мая 1977 года; гражданство: гражданин
Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью «Вологда-Логистик»,
заместитель директора по коммерческим вопросам; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 30 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 09 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/655 г. Вологда
О регистрации Меньшикова Сергея Николаевича - кандидатом в депутаты
Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному
округу № 14, выдвинутого избирательным объединением «Местное
отделение города Вологды Политической партии «ЯБЛОКО»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Меньшиковым Сергеем Николаевичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 14 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение города Вологды Политической партии «ЯБЛОКО», на основании пункта 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия
Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать МЕНЬШИКОВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА, дата рождения: 07 ноября 1973 года; гражданство:
гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: общество с ограниченной ответственностью «Евротек-спецзапчасть», директор; член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»,
Председатель первичного отделения «Заречное» г. Вологды, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 14 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных
на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 10 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

«Вологодские новости»
№ 29 (2104) 24 июля 2019 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/656 г. Вологда
О регистрации Шелепина Кирилла Олеговича - кандидатом в
депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 11, выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вологодской области»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Шелепиным Кириллом Олеговичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11 на выборах
депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вологодской области», на
основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011
года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды,
выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ШЕЛЕПИНА КИРИЛЛА ОЛЕГОВИЧА, дата рождения: 02 мая 1983 года; гражданство: гражданин
Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: отсутствует; место работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью «ГермесАгро», менеджер по продажам, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11 на выборах депутатов
Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 11 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/657 г. Вологда
О регистрации Городишенина Сергея Александровича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 15, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское городское отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Городишениным Сергеем Александровичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 на
выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ГОРОДИШЕНИНА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, дата рождения: 29 июня 1982 года; гражданство:
гражданин Российской Федерации; место жительства: регистрация отсутствует; род занятий: студент; член политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Вологодского городского Комитета политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Вологодской городской
Думы по одномандатному избирательному округу № 15 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва,
назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 12 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/658 г. Вологда
О регистрации Петялиной Ольги Сергеевны - кандидатом в
депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 26, выдвинутой избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Петялиной Ольгой Сергеевной
- кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 26 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15
ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых
по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ПЕТЯЛИНУ ОЛЬГУ СЕРГЕЕВНУ, дата рождения: 08 сентября 1989 года; гражданство: гражданин
Российской Федерации; профессиональное образование: среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность:
Общество с ограниченной ответственностью Агенство «Ваш Юрист», маркетолог; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 26 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября
2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 13 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/659 г. Вологда
О регистрации Кузнецова Алексея Евгеньевича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 19, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Кузнецовым Алексеем Евгеньевичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 19 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать КУЗНЕЦОВА АЛЕКСЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА, дата рождения: 12 июня 1987 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: эксплуатационное локомотивное депо Лоста – структурное
подразделение Северной дирекции тяги-структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», машинист тепловоза (хозяйственное движение); член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 19 на выборах депутатов
Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 14 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/660 г. Вологда
О регистрации Субботина Александра Валентиновича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 8, выдвинутой избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Субботиным Александром Валентиновичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 на
выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать СУББОТИНА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВИЧА, дата рождения: 18 октября 1967 года; гражданство:
гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная тепловозная компания», машинист тепловоза;
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового
созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 16 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/661 г. Вологда
О регистрации Трельского Георгия Александровича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 3, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Трельским Георгием Александровичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 3 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ТРЕЛЬСКОГО ГЕОРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, дата рождения: 02 сентября 1990 года; гражданство:
гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: общество с ограниченной ответственностью «Правовой эффект», директор; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 3 на выборах депутатов Вологодской
городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 17 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/662 г. Вологда
О регистрации Чеплагина Дмитрия Владимировича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 28, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/665 г. Вологда
О регистрации Сайкина Александра Александровича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 1, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское городское отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Чеплагиным Дмитрием Владимировичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 28 на
выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ЧЕПЛАГИНА ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, дата рождения: 01 августа 1995 года; гражданство:
гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена; место жительства: Вологодская область, город Вологда; род занятий:
домохозяин; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 28 на выборах депутатов Вологодской городской
Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 18 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Сайкиным Александром Александровичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 1 на
выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 80 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением ««Вологодское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38
закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать САЙКИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, дата рождения: 21 марта 1990 года; гражданство:
гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих); место жительства: Вологодская область, город Вологда,
поселок Молочное; род занятий: студент; член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Вологодского районного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу №
1 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019
года в 13 часов 21 минуту.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/663 г. Вологда
О регистрации Данишевского Артема Александровича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 22, выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вологодской области»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Данишевским Артемом Александровичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 22 на
выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вологодской области», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города
Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ДАНИШЕВСКОГО АРТЕМА АЛЕКСАНДРОВИЧА, дата рождения: 22 января 1972 года; гражданство:
гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; род занятий: адвокат; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 22 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов
19 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/664 г. Вологда
О регистрации Чуранова Сергея Авенировича - кандидатом в
депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 26, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское местное городское отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Чурановым Сергеем Авенировичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 26 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское местное городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города
Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ЧУРАНОВА СЕРГЕЯ АВЕНИРОВИЧА, дата рождения: 01 апреля 1965 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Открытое акционерное общество «Авто-Стандарт», генеральный директор; депутат Вологодской городской Думы на непостоянной основе; член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу №
26 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019
года в 13 часов 20 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/666 г. Вологда
О регистрации Парфеновой Светланы Александровны - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 9, выдвинутой избирательным
объединением «Вологодское городское отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Парфеновой Светланой Александровной - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ПАРФЕНОВУ СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, дата рождения: 23 января 1966 года; гражданство:
гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Череповец; род занятий: пенсионер, кандидатом в депутаты Вологодской городской
Думы по одномандатному избирательному округу № 9 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва,
назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 22 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/667 г. Вологда
О регистрации Мельниковой Светланы Павловны - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 26, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское городское отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Мельниковой Светланой Павловной - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 26 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать МЕЛЬНИКОВУ СВЕТЛАНУ ПАВЛОВНУ, дата рождения: 10 февраля 1977 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства:
Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью «Газета Премьер» главный редактор газеты «Премьер. Новости за неделю.», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по
одномандатному избирательному округу № 26 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 23 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/668 г. Вологда
О регистрации Коновалова Алексея Владимировича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 11, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское местное городское отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/671 г. Вологда
О регистрации Маныка Михаила Сергеевича - кандидатом в
депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 14, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское местное городское отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Коноваловым Алексеем Владимировичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское местное городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города
Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать КОНОВАЛОВА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, дата рождения: 21 октября 1977 года; гражданство:
гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью «Технология», директор; депутат Вологодской городской Думы на непостоянной основе; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу
№ 11 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля
2019 года в 13 часов 24 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Маныком Михаилом Сергеевичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 14 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское местное городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города
Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать МАНЫКА МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА, дата рождения: 31 января 1966 года; гражданство: гражданин
Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культурного развития города Вологды», директор; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в
депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 14 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 28 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/669 г. Вологда
О регистрации Анферьева Ильи Михайловича - кандидатом в
депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 24, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское городское отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/672 г. Вологда
О регистрации Климовича Дениса Георгиевича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 13, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское городское отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Анферьевым Ильей Михайловичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 24 на выборах
депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать АНФЕРЬЕВА ИЛЬЮ МИХАЙЛОВИЧА, дата рождения: 25 июня 1993 года; гражданство: гражданин
Российской Федерации; профессиональное образование: среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих); место жительства: Вологодская область, город Вологда; род занятий:
индивидуальный предприниматель; член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 24 на выборах
депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 26 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Климовичем Денисом Георгиевичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13 на выборах
депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать КЛИМОВИЧА ДЕНИСА ГЕОРГИЕВИЧА, дата рождения: 06 декабря 1982 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: среднее профессиональное образование по программам
подготовки специалистов среднего звена; место жительства: Вологодская область, город Вологда; род занятий: безработный; член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13 на выборах депутатов Вологодской городской
Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 29 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/670 г. Вологда
О регистрации Макарова Евгения Сергеевича - кандидатом в
депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 19, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское городское отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/673 г. Вологда
О регистрации Шепеля Константина Владимировича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 18, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское местное городское отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Макаровым Евгением Сергеевичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 19 на выборах
депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать МАКАРОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВИЧА, дата рождения: 30 августа 1995 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: среднее профессиональное образование по программам
подготовки специалистов среднего звена; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: автономное учреждение культуры Вологодской области «Вологодская областная государственная филармония им.
В.А. Гаврилина», артист-вокалист (солист); член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 19 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в
13 часов 27 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Шепелем Константином Владимировичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 18 на
выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское местное городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15
ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых
по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ШЕПЕЛЯ КОНСТАНТИНА ВЛАДИМИРОВИЧА, дата рождения: 28 августа 1988 года; гражданство:
гражданин Российской Федерации; профессиональное образование высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью «Иммид», Генеральный директор; депутат Вологодской городской Думы на непостоянной основе; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 18 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019
года, 19 июля 2019 года в 13 часов30 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/674 г. Вологда
О регистрации Николина Дмитрия Викторовича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 23, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское городское отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

«Вологодские новости»
№ 29 (2104) 24 июля 2019 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/677 г. Вологда
О регистрации Боченкова Александра Владимировича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 12, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское городское отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Николиным Дмитрием Викторовичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 23 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать НИКОЛИНА ДМИТРИЯ ВИКТОРОВИЧА, дата рождения: 21 ноября 1973 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; место жительства: Вологодская область, Вологодский район, поселок Кувшиново; место работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАНЕТА», оператор ричтрака; член политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 23 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 31 минуту.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Боченковым Александром Владимировичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 12 на
выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать БОЧЕНКОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА, дата рождения: 01 июля 1972 года; гражданство:
гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих); место жительства: Вологодская область, город Вологда;
место работы, должность: Акционерное общество «Агроскон-2», машинист тепловоза 6 разряда; член политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 12 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 34 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/675 г. Вологда
О регистрации Осокина Максима Игоревича - кандидатом в
депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 9, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское местное городское отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/678 г. Вологда
О регистрации Свитцова Евгения Александровича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 8, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское городское отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Осокиным Максимом Игоревичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское местное городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на
основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011
года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды,
выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ОСОКИНА МАКСИМА ИГОРЕВИЧА, дата рождения: 10 сентября 1973 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: индивидуальный предприниматель Потапов Сергей Юрьевич, исполнительный директор, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года,
19 июля 2019 года в 13 часов 32 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/676 г. Вологда
О регистрации Козырева Михаила Елкановича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 22, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское местное городское отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Козыревым Михаилом Елкановичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 22 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское местное городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города
Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать КОЗЫРЕВА МИХАИЛА ЕЛКАНОВИЧА, дата рождения: 29 сентября 1984 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства:
Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Товарищество собственников жилья «ЖК Высота», председатель правления; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 22 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 33 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Свитцовым Евгением Александровичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать СВИТЦОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, дата рождения: 22 октября 1983 года; гражданство:
гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: эксплуатационное локомотивное депо Лоста – структурное подразделение Северной дирекции тяги-структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», машинист-инструктор локомотивных бригад; член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 36 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/679 г. Вологда
О регистрации Полежаевой Елены Викторовны - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 16, выдвинутой избирательным
объединением «Вологодское городское отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Полежаевой Еленой Викторовной - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 на выборах
депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ПОЛЕЖАЕВУ ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ, дата рождения: 08 января 1986 года; гражданство: гражданин
Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, Верховажский район, село Верховажье; род занятий: домохозяйка; член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08
сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 36 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/680 г. Вологда
О регистрации Каштаева Максима Геннадьевича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 10, выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вологодской области»

документы
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/683 г. Вологда
О регистрации Колесовой Виктории Авенировны - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 6, выдвинутой избирательным
объединением «Вологодское городское отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Каштаевым Максимом Геннадьевичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 на
выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вологодской области», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15
ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых
по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать КАШТАЕВА МАКСИМА ГЕННАДЬЕВИЧА, дата рождения: 14 июня 1976 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: автономное учреждение культуры Вологодской области «Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина», артист-вокалист (солист) мужского хора; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 10 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 38 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Колесовой Викторией Авенировной - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 6 на выборах
депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением ««Вологодское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать КОЛЕСОВУ ВИКТОРИЮ АВЕНИРОВНУ, дата рождения: 15 августа 1987 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства:
Вологодская область, Вологодский район, поселок Сосновка; место работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью «Королевство Красоты», директор, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 6 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 41 минуту.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/681 г. Вологда
О регистрации Ершова Олега Александровича - кандидатом в
депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 2, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское городское отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/684 г. Вологда
О регистрации Дементьевой Евгении Владимировны - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 19, выдвинутой избирательным
объединением «Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вологодской области»

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Ершовым Олегом Александровичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 2 на выборах
депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением ««Вологодское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ЕРШОВА ОЛЕГА АЛЕКСАНДРОВИЧА, дата рождения: 25 мая 1976 года; гражданство: гражданин
Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области
«Вологодская областная клиническая больница», врач нейрохирургического отделения; депутат Вологодской городской
Думы на непостоянной основе; член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 2 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 39
минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/682 г. Вологда
О регистрации Подьякова Андрея Александровича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 29, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское местное городское отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Подьяковым Андреем Александровичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 29 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское местное городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города
Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ПОДЬЯКОВА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, дата рождения: 22 января 1983 года; гражданство:
гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; род занятий: индивидуальный предприниматель, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 29 на выборах депутатов Вологодской городской
Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 40 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Дементьевой Евгенией Владимировной - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 19 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вологодской области», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города
Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ДЕМЕНТЬЕВУ ЕВГЕНИЮ ВЛАДИМИРОВНУ, дата рождения: 28 марта 1970 года; гражданство:
гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью «Торгсервис 35», директор магазина «Светофор», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 19 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 42 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/685 г. Вологда
О регистрации Тихомирова Михаила Станиславовича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 16, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Тихомировым Михаилом Станиславовичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 на
выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ТИХОМИРОВА МИХАИЛА СТАНИСЛАВОВИЧА, дата рождения: 31 января 1980 года; гражданство:
гражданин Российской Федерации; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью «Черепаха», директор; депутат Вологодской городской Думы на непостоянной
основе; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 на выборах депутатов Вологодской городской
Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 43 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/686 г. Вологда
О регистрации Выдрова Максима Андреевича - кандидатом в
депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 13, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское местное городское отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/689 г. Вологда
О регистрации Новожилова Владимира Валентиновича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 3, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское местное городское отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды, Выдровым Максимом Андреевичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское местное городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города
Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ВЫДРОВА МАКСИМА АНДРЕЕВИЧА, дата рождения: 15 марта 1986 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-магистратура; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Законодательное Собрание Вологодской области, референт
депутатского объединения (фракции) сектора депутатского объединения (фракции) Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13 на выборах депутатов Вологодской городской
Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 43 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Новожиловым Владимиром Валентиновичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 3 на
выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское местное городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15
ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых
по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать НОВОЖИЛОВА ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА, дата рождения: 06 августа 1975 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Некоммерческая организация «Фонд помощи
пенсионерам и инвалидам», Президент; депутат Вологодской городской Думы на непостоянной основе; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 3 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 46 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/687 г. Вологда
О регистрации Маслова Сергея Александровича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 28, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское городское отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/690 г. Вологда
О регистрации Хорьковой Марины Сергеевны - кандидатом в
депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 14, выдвинутой избирательным
объединением «Вологодское городское отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Масловым Сергеем Александровичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 28 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать МАСЛОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, дата рождения: 05 июня 1957 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: среднее профессиональное образование по программам
подготовки специалистов среднего звена; место жительства: Ярославская область, город Ярославль; род занятий: пенсионер, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 28 на выборах
депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 44 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Хорьковой Мариной Сергеевной - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 14 на выборах
депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ХОРЬКОВУ МАРИНУ СЕРГЕЕВНУ, дата рождения: 14 июня 1978 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская
область, город Вологда; место работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью Творческая мастерская
«Вологодская финифть», художник росписи по эмали 4 разряда; член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 14 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019
года, 19 июля 2019 года в 13 часов 47 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/688 г. Вологда
О регистрации Южакова Ильи Владимировича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 17, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Южаковым Ильей Владимировичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 17 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутой избирательным объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ЮЖАКОВА ИЛЬЮ ВЛАДИМИРОВИЧА, дата рождения: 03 ноября 1989 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, Бабушкинский район, деревня Козлец; род занятий: индивидуальный предприниматель; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы
по одномандатному избирательному округу № 17 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 45 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/691 г. Вологда
О регистрации Каринского Алексея Игоревича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 29, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское городское отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Каринским Алексеем Игоревичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 29 на выборах
депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать КАРИНСКОГО АЛЕКСЕЯ ИГОРЕВИЧА, дата рождения: 12 августа 1983 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; род занятий: безработный, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 29 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13
часов 48 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

«Вологодские новости»
№ 29 (2104) 24 июля 2019 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/692 г. Вологда
О регистрации Задворного Николая Владимировича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 17, выдвинутого избирательным объединением
«Местное отделение города Вологды Политической партии «ЯБЛОКО»

документы

25

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/695 г. Вологда
О регистрации Смирнова Алексея Николаевича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 27, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское местное городское отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Задворным Николаем Владимировичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 17 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение города Вологды Политической партии «ЯБЛОКО», на основании пункта 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия
Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ЗАДВОРНОГО НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, дата рождения: 27 июня 1965 года; гражданство:
гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью «Технология», разнорабочий, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Регионального Совета Вологодского регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 17 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля
2019 года в 13 часов 49 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Смирновым Алексеем Николаевичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 27 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское местное городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города
Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать СМИРНОВА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА, дата рождения: 19 октября 1992 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: среднее профессиональное образование по программам
подготовки специалистов среднего звена; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Акционерное общество «Вологодский оптико-механический завод», слесарь механосборочных работ 3 разряда;
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по
одномандатному избирательному округу № 27 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 52 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/693 г. Вологда
О регистрации Васильева Станислава Константиновича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 24, выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вологодской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/696 г. Вологда
О регистрации Линдблада Владимира Игоревича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 5, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское городское отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Васильевым Станиславом Константиновичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 24 на
выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вологодской области», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города
Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ВАСИЛЬЕВА СТАНИСЛАВА КОНСТАНТИНОВИЧА, дата рождения: 10 ноября 1987 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Акционерное общество «Вологодский оптико-механический завод», слесарь механосборочных работ 3 разряда; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 24 на выборах
депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 50 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/694 г. Вологда
О регистрации Ельфина Павла Владимировича - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 25, выдвинутого избирательным
объединением «Вологодское городское отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Ельфиным Павлом Владимировичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 25 на выборах
депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ЕЛЬФИНА ПАВЛА ВЛАДИМИРОВИЧА, дата рождения: 12 апреля 1980 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства:
Вологодская область, Вологодский район, поселок Майский; место работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Ананьино», заместитель директора, кандидатом в депутаты Вологодской городской
Думы по одномандатному избирательному округу № 25 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва,
назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 51 минута.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Линдбладом Владимиром Игоревичем - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 5 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением ««Вологодское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать ЛИНДБЛАДА ВЛАДИМИРА ИГОРЕВИЧА, дата рождения: 12 ноября 1964 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства:
Вологодская область, город Вологда; род занятий: индивидуальный предприниматель, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 5 на выборах депутатов Вологодской городской Думы
нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 53 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/697 г. Вологда
О регистрации Санталовой Людмилы Васильевны - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 15, выдвинутой избирательным
объединением «Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вологодской области»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Санталовой Людмилой Васильевной - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вологодской области», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города
Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать САНТАЛОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ, дата рождения: 01 декабря 1974 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование: среднее профессиональное образование по программам
подготовки специалистов среднего звена; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: Товарищество собственников недвижимости «Карла Маркса 123», председатель; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу №
15 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019
года в 13 часов 54 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/698 г. Вологда
О регистрации Анчуковой Наталии Владимировны - кандидатом
в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 10, выдвинутой избирательным
объединением «Вологодское местное городское отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Анчуковой Наталией Владимировной - кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным объединением «Вологодское местное городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города
Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать АНЧУКОВУ НАТАЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ, дата рождения: 27 июня 1976 года; гражданство: гражданин Российской Федерации; профессиональное образование высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; место работы, должность: федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Вологодский государственный университет», доцент кафедры туризма и гостеприимства, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 на выборах
депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 55 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 года № 102/699 г. Вологда
О регистрации Козловой Елены Валерьевны - кандидатом в
депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 16, выдвинутой избирательным
объединением «Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вологодской области»
В соответствии со статьями 26, 27, 29,31, 32, 32(1), 36 - 38, частью 2 статьи 57 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», проверив соответствие порядка выдвижения, документов представленных для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Вологды Козловой Еленой Валерьевной
- кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вологодской области», на основании пунктов 3 и 4 статьи 35.1, пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 38 закона области от 15 ноября 2011 года
№ 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Зарегистрировать КОЗЛОВУ ЕЛЕНУ ВАЛЕРЬЕВНУ, дата рождения: 06 октября 1985 года; гражданство: гражданин
Российской Федерации; профессиональное образование: высшее образование-специалитет; место жительства: Вологодская область, город Вологда; род занятий: домохозяйка, кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на
08 сентября 2019 года, 19 июля 2019 года в 13 часов 56 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате, в том числе о его доходах и
имуществе, в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ, КАКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ
МОГУТ НАХОДИТЬСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Не так давно в России вступили в силу изменения в Жилищном кодексе РФ, касающиеся размещения коммерческих
объектов в жилых домах. В большинстве жилых многоэтажек квартиры соседствуют с офисами, магазинами, аптеками и
другими коммерческими объектами. Закон разрешает организовывать бизнес в специально оборудованных нежилых помещениях многоквартирного дома и даже использовать для профессиональных и предпринимательских целей собственную квартиру. Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра разъяснили, какие виды коммерческой деятельности можно вести в многоэтажном жилом доме.
Многоквартирный дом – это здание, большая часть которого отведена под жилые помещения. Во многих домах старой
застройки квартиры на первых этажах давно переведены собственниками в разряд нежилых, переоборудованы и функционируют как торговые точки и предприятия сферы услуг. В современных новостройках первые этажи изначально проектируются застройщиками как нежилые – для размещения различных объектов коммерции. Помещения оснащены отдельными входами, витринами, подключены к инженерным системам. Закон позволяет гражданам менять назначение помещения с жилого на нежилое и обратно и устанавливает определенные стандарты для эксплуатации помещения в зависимости от выбранного назначения.
Жилые помещения
Российское законодательство допускает использование жилых помещений не только по прямому назначению – для
проживания, но также для ведения бизнеса.
Так, согласно статье 17 Жилищного кодекса, профессиональную или индивидуальную предпринимательскую деятельность в жилом помещении могут вести законно проживающие в нем граждане, при условии, что будут соблюдены права
других жильцов, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение. Другими словами, работа предпринимателя не должна доставлять неудобств другим жильцам квартиры, а также соседям по дому, приводить к нарушению санитарных норм и правил техники безопасности при эксплуатации жилого помещения, наносить ущерб инженерному оборудованию или конструкции здания. Вести бизнес в домашних условиях имеют право физические лица, зарегистрировавшиеся как индивидуальные предприниматели или самозанятые. Часто дом и работу таким образом совмещают репетиторы,
переводчики, юристы, бухгалтеры, программисты, веб-дизайнеры, портные и т.д. Кроме того, в некоторых квартирах жилых домов всё еще действуют малые средства размещения: мини-гостиницы и хостелы.
«Возможность оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов прекратится с момента
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вступления в силу поправки в Жилищный кодекс, согласно которой «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг». Таким образом, с 1 октября мини-предприятия гостиничного
бизнеса можно будет организовывать только в нежилом фонде», - говорит эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко.
Действующие законодательство также не препятствует организации в квартире небольшого частного производства,
например, по изготовлению тортов, фасовке и упаковке товаров, мыловарению. Но рассчитывать на большие объемы выработки не получится: Жилищный кодекс запрещает размещать в жилых помещениях промышленные производства. Таким
образом, возможность использования приборов или станков, нарушающих допустимые уровни шума или вибрации и потребляющих большое количество электроэнергии, автоматически исключаются.
Другой запрет Жилищного кодекса распространяется на ведение в жилых помещениях миссионерской деятельности,
за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Федерального закона № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».
При желании масштабировать бизнес, организовать в многоквартирном доме полноценный офис, бюро, ателье, магазин, кафе-кондитерскую – с вывеской, отдельным входом и штатом сотрудников – предпринимателю придется перебазироваться из квартиры в помещение с назначением «нежилое».
Нежилые помещения
Нежилые помещения в многоквартирном доме предназначены только для ведения коммерческой, административной,
общественной и другой деятельности и не могут использоваться для временного или постоянного проживания граждан.
Как правило, в них располагаются магазины, аптеки, салоны красоты, офисы, медицинские учреждения, детские сады,
предприятия коммунально-бытовой сферы и т.д
Деятельность в нежилом помещении строго ограничена противопожарными, санитарными и градостроительными нормами и не должна приводить к загрязнению воздуха и территории жилой застройки, превышению допустимого уровня
шума, создавать угрозу жизни или здоровью жильцов дома. В частности, закон запрещает размещать в жилых домах магазины по продаже москательно-химических товаров, взрывоопасных веществ и материалов, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин, автомобильных масел.
Под запрет также попадают заведения, работающие после 23 часов, учреждения и магазины ритуальных услуг, склады любого назначения, специализированные рыбные магазины, бани и сауны, прачечные и химчистки, общественные туалеты.
В многоквартирных домах нежилые помещения зачастую располагаются на первых и цокольных этажах. Не запрещено размещать их и выше, но в таком случае находящиеся непосредственно под ними объекты недвижимости тоже должны
быть нежилыми. По закону, каждый нежилой объект необходимо оснастить отдельным входом, поэтому владельцы квартир
на этажах выше первого редко пользуются правом сменить назначение помещения на «нежилое»: практика показывает, что
посещаемость коммерческого объекта во многом зависит от его доступности.
В большинстве случаев в нежилой фонд переводят свои квартиры жильцы первых этажей в типовых многоэтажках, проекты которых не предполагали устройства специальных помещений для ведения бизнеса. Правда, с недавнего времени
эта процедура сильно усложнилась. Согласно Федеральному закону № 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», прежде чем обращаться в уполномоченный орган с заявлением о переводе жилого помещения в нежилое, собственник должен заручиться письменным согласием каждого владельца примыкающих к его квартире
помещений, а также большинством голосов владельцев жилых и нежилых помещений, расположенных в доме и подъезде.
Закон не имеет обратного действия, но наделяет жильцов правом решать, будет ли открыто очередное коммерческое
помещение в их доме. «Нововведения, прежде всего, направлены на защиту тех собственников, которые фактически покупали квартиры, соседствующие с «жилыми» первыми этажами, но через время столкнулись с потенциальной возможностью соседствовать с офисом», - говорит эксперт.
Пресс-служба филиала Кадастровой палаты по Вологодской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 1729/З
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40, контактное лицо:– Каримова Е.Р., Перова Е.В. телефон
72-36-64, контактное лицо:– Осовская И.А.
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для строительства промышленных предприятий и коммунально-складских организаций IV-V классов опасности.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании распоряжения
начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды от 07 июня 2019 года № 328 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0203012:623».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 25 июля 2019 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 06 сентября 2019 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (в предпраздничные до 16
час. 00 мин.)
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, технические условия, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 09 сентября 2019 года в 14 час.00 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 12 сентября 2019 года в 09 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
после предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1105
кв.м, кадастровый номер 35:24:0203012:623, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, муниципальное образование «Город Вологда», город Вологда, улица Транспортная, земельный участок № 13а.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V
классов опасности.
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации,
Ограничения прав, предусмотренные Постановлением Совета МИНИСТРОВ СССР от 26 марта 1984 г. № 255 «Об утверждении Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт «: п. 11. В охранных зонах электрических сетей
без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается: а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; б) осуществлять всякого
рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать
проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;
в)осуществлять добычу рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); г) совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); д) производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а на вспахиваемых
землях - на глубине более 0,45 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). Предприятия, организации и учреждения, получившие письменное согласие на ведение указанных работ в охранных зонах электрических сетей, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность этих сетей. 13. Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей,
привести к их повреждению или к несчастным случаям, и в частности: а) размещать автозаправочные станции и иные хра-

«Вологодские новости»
№ 29 (2104) 24 июля 2019 года

нилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей; б) посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить
переключения и подключения в электрических сетях; в) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей; г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры; д) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них); е) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых
выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); з) запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в том числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и вблизи них); и) совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорожного (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением 330 киловольт и выше); к) производить работы ударными
механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи и вблизи них); л) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи)., Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ЛЭП-10 кВ № 37, зона с особыми условиями использования территорий, 35.00.2.61, Постановление Совета Министров СССР «Об утверждении Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» № 255 от 26.03.1984.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 10 лет.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: зона размещения производственных
объектов IV-V классов опасности (П-3), установленная Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 № 72 (с последующими изменениями)
Информация о предварительных технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и о плате за подключение (технологическое присоединение): МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 11030 от 29.10.2018, МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 11037 от 29.10.2018, АО «ВОЭК» №
7-4/06884 от 30.05.2019,АО «Вологдагортеплосеть» № 02-01-03/3285/2171 от 22.03.2019.
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 52 708,50 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 1 500 руб.
Размер задатка: 52 708,50 руб.
Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель. Не допускается перечисление задатка иными лицами.
Перечисленные иными, кроме заявителя, лицами денежные средства будут считаться ошибочно перечисленными.
Задаток на участие в аукционе должен поступить на специальный счет (счет организатора торгов) не позднее даты
определения участников аукциона
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой сет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда, БИК 041909001, ОКТМО 19701000, назначение платежа – задаток на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме согласно приложению к извещению с указанием
реквизитов счета заявителя для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений.
2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.
4. Наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает
задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
называет цену продажи и номер карточки победителя аукциона.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.
Аукцион признается несостоявшимся:
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона;
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в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной
цене предмета договора. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, либо подана
только одна заявка на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается в соответствии с выше перечисленным порядком, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе и признанное участником аукциона;
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течении тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка должны подписать его и
представить в уполномоченный орган.
Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора аренды земельного участка включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов
указанных договоров не был им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядится земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течении трех дней со дня принятия данного
решения. Организатор аукциона в течении трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка __________________________________________________________________________________________,
			
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект аренды, технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно технического обеспечения, условия проекта договора аренды земельного участка прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: документы на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись) 		
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
				
(дата, время)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
(Проект договора аренды земельного участка)
ДОГОВОР№
аренды земельного участка
город Вологда
«___» ____________ 201__ года
Администрация города Вологды в лице ____________________________________________________________________________
________, действующего на основании Положения о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденного постановлением Главы города Вологды от 7 августа 2006 года № 3088, именуемая в дальнейшем
«Арендодатель», с одной стороны, и ____________________________, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», на основании распоряжения начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды от _______________№ _____, протокола __________________________ №_____
от__________________заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передает за плату во временное владение и пользование, а Арендатор принимает земельный участок, _____________________________________________ (далее – Участок), для строительства _________________:
кадастровый номер: _________________________________________________________,
местоположение: ___________________________________________________________,
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площадь: _______ кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: _________________________________________________,
ограничения (обременения):
1.2. Договор заключается сроком ___________ с момента подписания протокола ______________________ до
_____________________________ включительно.
1.3. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.4. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели использования
не допускается.
2. Государственная регистрация Договора
2.1. Договор, срок действия которого составляет 1 год и более, подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
4. Арендная плата
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом _______________________ составляет ____________
(_________________) рублей.
Победитель торгов, проводимых в форме аукциона, в течение 10 календарных дней, следующих за днем признания его
победителем, производит оплату предмета торгов путем перечисления средств в размере разницы между окончательной
ценой предмета торгов, предложенной победителем торгов, и размером внесенного задатка на счет, указанный в извещении о проведении торгов. В соответствии с протоколом ____________ № ___ от ________ г. сумма, подлежащая к доплате составит _____________ (_________________) рублей.
(данный абзац не применяется в случае заключения договора с единственным участником)
Перечисленный Арендатором задаток для участия в аукционе в сумме _________ (______________) рублей засчитывается в счет платежа по арендной плате.
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Арендатором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930 КПП 352501001 на расчетный счет №
40101810700000010002 отделение Вологда г. Вологда; лицевой счет 04303089990, БИК 041909001; ОКТМО 19701000 по
коду __________________________________.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола _________________.
4.4. Последующее внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально равными долями не позднее
пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре или уведомлении Арендодателя.
Датой платежа считается день зачисления денежных средств на реквизиты, указанные в пункте 4.2 Договора или уведомлении Арендодателя.
4.5. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в
том числе указание на ее получателя) уточняются в одностороннем порядке в случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Вологодской области, определяющих исчисление размера арендной платы, порядок и условия ее внесения.
4.6. При неуплате арендной платы в установленные сроки начисляется пеня с суммы недоимки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), действующей на день исполнения денежного обязательства, с просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
4.7. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
4.8. Заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченной арендной платы может быть подано в течение 3х лет
со дня уплаты указанной суммы.
5. Права и обязанности Арендодателя
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора по использованию Участка.
5.1.2. Досрочно расторгнуть Договор в судебном порядке при использовании Участка не по целевому назначению, а
также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы в установленный Договором срок платежа.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий Договора.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендаторов, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.
5.1.6. Обращаться в суд с исками к Арендатору в случае нарушения последним условий Договора, в том числе по взысканию задолженности по арендной плате, а также неустойки (пени) за ее неуплату либо несвоевременную уплату.
Другие права Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям Договора.
5.2.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок (сервитуте, праве залога и т.п.).
5.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если она не противоречит
действующему законодательству и условиям Договора.
5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
6. Права и обязанности Арендатора
6.1. Арендатор имеет право:
6.1.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предоставления.
6.1.2. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6.2. Арендатор обязан:
6.2.1. Ежегодно в период с 1 февраля по 10 февраля получать в Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды расчет арендной платы на текущий год.
6.2.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
6.2.3. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его разрешенным использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
6.2.4. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе (в случае
если земельный участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего пользования).
6.2.5. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей собственника линейного объекта или представителей
организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности (в случае если Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта).
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6.2.6.Не нарушать права других землепользователей.
6.2.7. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по
акту приема-передачи земельного участка.
6.2.8. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свободный допуск на Участок.
6.2.9. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации и содержания городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту, обслуживанию и строительству новых коммуникаций.
6.2.10. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо местонахождения исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уведомить об этом Арендодателя.
6.2.11. В случае начала процедуры ликвидации, реорганизации юридического лица, в течение 10 дней уведомить об
этом Арендодателя.
Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
7. Переход прав и обязанностей по Договору, изменение и прекращение Договора
7.1. При переходе права собственности на объект незавершенного строительства, для строительства которого предоставлен Участок, Арендатором по Договору становится новый собственник объекта незавершенного строительства, при
этом в адрес Арендодателя направляется уведомление о перемене лиц в обязательстве не позднее пяти дней с момента вступления в силу документа, являющегося основанием для перехода права собственности на объект незавершенного строительства.
7.2. Прекращение хозяйственной деятельности Арендатора не является основанием для изменения или расторжения
Договора.
В случае смерти Арендатора (для физического лица), его права и обязанности переходят к наследникам на оставшийся срок Договора с обязательным оформлением правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на Участок.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными лицами обеих Сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.4. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в другой срок до окончания срока действия Договора по соглашению Сторон.
В случае прекращения Договора по окончании его срока соглашение о расторжении Договора Сторонами не составляется, уведомления о прекращении Договора в адрес друг друга Сторонами не направляются.
Окончание срока действия Договора служит основанием для внесения в сведения Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении ограничения (обременения) арендой Участка.
7.5. При расторжении Договора, передачи прав и обязанностей по Договору другому лицу до окончания первого года
аренды, арендная плата, уплаченная за первый год аренды, возврату арендатору (зачету) не подлежит.
7.6. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством. В случае однократного невнесения Арендатором арендной платы в установленный Договором срок Арендодатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Арендатора о дате расторжения.
8. Рассмотрение споров
Споры, возникающие при реализации Договора, рассматриваются судом в установленном законом порядке.
Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один экземпляр хранится в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области и по одному экземпляру – у каждой из Сторон.
Неотъемлемой частью Договора является расчет арендной платы (Приложение № 2).
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Арендодатель:
Администрация города Вологды
Юридический адрес: 160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
ИНН 3525064930 КПП 352501001 Номер счета казначейства 40101810700000010002
Отделение Вологда г. Вологда Лицевой счет 04303089990 БИК 041909001
Тел. 72 33 09
_________________
Арендатор:

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Левинской Юлией Ивановной, (аттестат 35-11-151, г.Вологда, ул.Карла-Маркса, д.113б,
кв.17, индекс 160024, т.8-953-522-31-23, liza-zmey2013@mail.ru) выполняются кадастровые работы:в отношении земельного участка с кадастровым №35:24:0302022:238, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/т «Радуга», участок 63, квартал 35:24:0302022, заказчикСмирнова С.Ю. (адрес:Вологодская область, г.Вологда, ул. Ленинградская, д.72, кв.2, т.8-962-671-70-87), в отношении земельного участка с кадастровым № 35:24:0302022:234, расположенного по адресу:Вологодская область, г. Вологда, с/т «Радуга», участок 53, квартал 35:24:0302022, заказчик СуворовН.Н..
(адрес:Вологодская область, г.Вологда, Советский пр., д.68, кв.109, т.8-921-144-41-59),в отношении земельного участка с
кадастровым № 35:24:0302022:242, расположенного по адресу:Вологодская область, г. Вологда, с/т «Радуга», участок 67,
квартал 35:24:0302022, заказчик Лебедева И.Д. (адрес:Вологодская область, г.Вологда, ул. Новгородская, д.1, кв.206, т.8962-671-70-87).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/т
«Радуга», на участке 6325августа2019г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Вологда, ул.Карла-Маркса, д.113б, кв.17.Смежные земельныеучастки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:К№ 35:24:0302022:243, расположенный по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/т «Радуга», К№ 35:24:0302022:241, расположенный по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/т «Радуга», участок 66.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
24июля 2019г. по 24 августа 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 сентября 2017г. по 24 октября 2017г. по адресу: г.Вологда, ул.Карла-Маркса, д.113б, кв.17.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Шушковой Надеждой Васильевной, 160000, г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 29, кв. 139,
kadastr-servis@bk.ru, 8(8172)58-15-08, 34887, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участкас кадастровым №35:24:0302019:167, расположенногопо адресу:Вологодская область, г Вологда, с/тов. «Незабудка».
Заказчиком кадастровых работ является Сидоров Евгений Александрович,160012,г. Вологда, ул. Яшина, д. 14, кв. 14,
8963-355-42-51.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:Вологодская
область, г. Вологда, ул. Козленская, д. 45, оф. 201«26»августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 45, оф.
201.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с24.07.2019 г. по 16.08.2019 г. по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д.
45, оф. 201.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: №
35:24:0302019:86, расположенный Вологодская область, г. Вологда.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Свидетельство ПИ № ТУ 35-0006 выдано Управление Россвязькомнадзора по Вологодской области от 10.02.09 г.
При перепечатке и любом другом использовании материалов ссылка на «Вологодские новости» обязательна.
Редакция не ведет частную переписку, не выступает ходатаем в официальных учреждениях. Рукописи и фотографии не
рецензируются и не возвращаются. Письма в редакцию публикуются и оплачиваются по ее усмотрению. Ответственность за
достоверность фактов несут авторы материалов, за содержание рекламы — рекламодатели. Мнение редакции может не совпадать с
точкой зрения авторов.
Все товары и услуги, подлежащие сертификации, должны иметь соответствующий сертификат.
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