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ГРАФИК приёма граждан в Общественных приёмных Главы города Вологды è4
Выставка
достижений
народного хозяйства
впервые открылась
в Вологде
Десятки районов
Вологодской области,
сотни товаров и
практик, являющихся
гордостью не только
региона, но и всей
страны – новинок
у вологодских
производителей много
è2

Лучших работников местного
самоуправления
наградили в Вологде
Текст: Арина Прахова
Фото: вологда-портал.рф

Торжественное мероприятие, посвященное
Дню местного самоуправления, состоялось
в Администрации города.

Цены на социально
значимые
товары останутся
социальными
Сразу 15 торговых
сетей и предприятий
переработки подписали
соглашение
с городскими
властями, в котором
гарантировали –
на социальные товары
держать социальные
цены è2

Забота будет
действовать
и на пригородных
маршрутах
С 1 мая на пригородных
маршрутах
Вологодского
района вновь начнут
действовать проездные
«Забота» è3

Поздравления в день профессионального праздника принимали сотрудники Администрации Вологды,
аппарата городской Думы и Контрольно-счетной палаты областного центра.

Цифры
недели

è44

2500

Более

150

единиц инвентаря
заготовлено для участников
общегородского субботника

сэкономили держатели
дисконтных карт
«Забота»

млн руб.

18 апреля Глава Вологды Евгений Шулепов вручил почетные
грамоты, благодарности и благодарственные письма десяткам работников местного само
управления. Поздравления в
день профессионального праздника принимали сотрудники
Администрации Вологды, городской Думы, Контрольно-счетной
палаты областного центра. А также те служащие, кто уже ушел на
заслуженный отдых.
День местного самоуправления
был учрежден Указом Президента
России в 2012 году. Датой праздника было решено установить
21 апреля – день издания в 1785
году Жалованной грамоты городам, подписанной Екатериной II.
Грамота положила начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.
«Очень важно в нашей профессии обладать чувством переживания. Мы не можем быть равнодушными к проблемам горожан.
Именно это заставляет нас находить нестандартные решения в
самых сложных вопросах, – подчеркнул Глава города Евгений Шулепов. – Многих социальных проектов, которые реализуются в Вологде, нет ни в одном регионе России. Совместными усилиями мы
выполняем главную задачу – сделать Вологду самым комфортным
городом России. На этом важном
и интересном пути я желаю вам
творческих успехов и карьерного
роста».
Памятные подарки от молодых сотрудников Администрации
Вологды получили и ветераны,
а молодые специалисты приняли
присягу.

24
двойни родились
в Вологде с начала
2014 года
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 Власть

Выставка достижений
народного хозяйства
впервые открылась в Вологде

Лучших старост
Вологодской
области
объединит Совет
при Губернаторе

Десятки районов Вологодской области, сотни товаров
и практик, являющихся гордостью не только региона,
но и всей страны – новинок у вологодских
производителей много. И не только в пищевой
промышленности.
Текст: Мария Поздеева
Фото: вологда-портал.рф

Предприятия региона сегодня
производят уникальную продукцию, широко экспортируя ее
за рубеж. 18 апреля лучшие вологодские товары и проекты собрали на одной площадке в «Русском Доме» – на выставке достижений народного хозяйства.
«Впервые в истории нашего региона мы открываем выставку достижений народного
хозяйства муниципальных образований. Потенциал наших
районов велик. Сегодня здесь
представлены
уникальные

продукты, уникальные проекты, здесь представлено то, что
сделано руками наших людей
на территории нашей Вологодской области», – отметил Губернатор Вологодской области
Олег Кувшинников.
Со своей продукцией знакомят практически все районы
области. Один из самых ярких
стендов на выставке представил областной центр. Здесь
наиболее серьезные достижения Вологды за последние
5 лет. За это время доля пищевой
и перерабатывающей промышленности в экономике города
увеличилась на 8 процентов.

Экспозиция была приурочена к Дню местного самоуправления.
Планируется, что в будущем выставка будет традиционной.

На выставке представлена
продукция и предприятий малого бизнеса, и крупных предприятий областного центра.
Потребительский рынок очень
ярко представлен «Настоящим
вологодским продуктом».
Но экономические успехи
– не единственная гордость областной столицы. Активно развивается и социальная сфера,
причем путем партнерства городских властей, бизнеса и жителей. Сегодня в Вологде реализуется 30 социально значимых
проектов. Большинство из них
отмечены на федеральном уровне – это «Город детства», «Забота» и другие. И со всеми этими
практиками на выставке достижений познакомились сотни гостей из районов области.
«Выставка достижений народного хозяйства нашего региона очень значима. Мы смотрим и обмениваемся опытом,
познакомились со стендами
районов, и на самом деле там
также есть серьезные движения», – подчеркнул Глава Вологды Евгений Шулепов.
экспозиция
Приурочена
к Дню местного самоуправления. Планируется, что в будущем
выставка будет традиционной,
ведь каждому из городов и районов крайне важно укреплять взаимовыгодное сотрудничество.

Текст и фото: Пресс-служба Правительствa Вологодской области

Такое заявление сделал глава региона Олег Кувшинников на торжественном собрании, посвященном Дню местного самоуправления.
«Местное самоуправление – наиболее близкий к населению уровень
власти, от эффективности работы которого зависит качество жизни населения, – начал выступление на тему взаимодействия Правительства
области и органов местного самоуправления Губернатор. – Людям нужна не только достойная работа, но и достойный досуг, качественная
медицинская помощь, образование. Для этого необходимо создать достойную социальную инфраструктуру. Обеспечить это – в наших силах.
Главное – сообща найти источники решения существующих проблем,
которые не всегда лежат в финансовой плоскости».
Олег Кувшинников подчеркнул, что меры по улучшению жизни вологжан должны носить комплексный характер. При этом главным принципом всех преобразований является учет мнения населения по тем или
иным вопросам.
«Во многих поселениях области есть люди с активной жизненной позицией, которые пользуются авторитетом и на общественных началах
стараются быть полезными людям. Новый закон позволяет расширить
полномочия старост, придать им официальный статус, закрепляет меры
их поддержки, – пояснил Олег Кувшинников. – А лучших старост, которых выберут жители в районах, я приглашаю в Совет старост при Губернаторе».

 Соглашение

Цены на социально значимые товары
останутся социальными
Текст: Мария Поздеева
Фото: вологда-портал.рф

Сразу 15 торговых сетей и предприятий переработки подписали
соглашение с городскими властями, в котором гарантировали
– на социальные товары держать
социальные цены. В списке –
15 наименований: хлеб, молочные продукты, яйца, подсолнечное масло, крупы, сахар, макароны и овощи. Подобный документ
в Вологде подписывается уже третий год подряд и является одной
из ключевых мер по социальной
защите вологжан.
«Это соглашение мы выдерживаем уже на протяжении несколь-

ких лет. И если с отдельными
категориями товаров возникают
проблемы, мы вместе с бизнесом
решаем эту проблему, чтобы горожане на внешних рынках не
замечали отклонений», – отметил
Глава города Вологды Евгений
Шулепов.
Работа с социально ответственным бизнесом ведется во всех направлениях. В итоге – подобные
соглашения в сфере ценовой политики заключаются не только
на уровне города, но и локально –
между предприятиями пищевой и
перерабатывающей промышленности и торговыми сетями Вологды. Перераспределяя между собой
затраты на маркетинг и упаковку,
компании не теряют прибыль. Но

при этом обеспечивают покупателей товарами по более низкой
цене.
Не только экономика отдельной семьи, но и в целом экономика города во многом зависит
от развития потребительского
рынка. Для этого в областной столице реализуется стратегия «Вологда торговая», рассчитанная до
2020 года. Так, общий товарооборот в прошлом году превысил
70 млрд рублей, это больше предыдущей цифры на 10 %.
«В городе созданы все условия
для создания тех услуг, которые
необходимы населению в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Так, в 2014 – 2016 годах плани-

руется строительство порядка
15 объектов потребительского
рынка общей площадью более
47 тысяч кв. м», – подчеркнула
заместитель начальника Департамента экономического развития
Администрации города Вологды
Ольга Емельянова.
Пищевая и перерабатывающая
промышленность также улучшает свои показатели. Сейчас доля
этой отрасли в экономике города – свыше 30 %. Это говорит об
устойчивом развитии вологодских предприятий. В итоге в Вологде уже несколько лет держатся
самые низкие, по сравнению с регионом, цены на ряд продуктов,
скажем, молоко. Этот эффект во
многом усиливается действием

В списке социальных товаров
15 наименований: хлеб,
молочные продукты, яйца,
подсолнечное масло, крупы,
сахар, макароны и овощи.

в большинстве торговых сетей
скидки по дисконтной карте «Забота» и регулярными ярмарками,
где вологжане могут купить свежие продукты по ценам производителя.
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 Транспорт

 короткой строкой

Забота будет действовать
и на пригородных маршрутах

2500 единиц инвентаря
заготовлено для участников общегородского
субботника
Субботник проходит в
рамках месячника по благоустройству и состоится
26 апреля. В нем могут принять участие предприятия,
организации, представители
ТОСов и все жители Вологды.
Для проведения общегородской генеральной уборки уже
подготовлено около 80 единиц
техники и более 2500 единиц
инвентаря. На данный момент заявлено свыше 40 точек
для уборки. Это места общего

С 1 мая на пригородных
маршрутах Вологодского
района вновь начнут
действовать проездные
«Забота».
Текст: Юлия Савинцева
Фото: вологда-портал.рф

Возможность ездить в деревни и на дачи по льготным
ценам особенно важна для вологжан в преддверии дачного
сезона. Поэтому городскими
властями предприняты все
меры, чтобы договориться с
транспортными предприятиями, которые обслуживают эту
территорию.
«Пришла весна, наступает
дачный сезон, и, как мы обещали, с 1 мая по 1 ноября у
нас начинает действовать
проездной билет «Забота».
Стоимость его 650 рублей.
Держатели этого билета, продажа которого начинается с
25 апреля, могут ездить на
троллейбусах и на автобусах
ПАТП-1 по территории г. Вологды, а также на пригородных маршрутах Вологодского
района. Этим билетом могут

Начиная с 25 апреля, проездной «Забота» можно будет приобрести
во всех точках продажи. Напомним, пользоваться им смогут
жители как Вологды, так и Вологодского района.

пользоваться как жители г.
Вологды, так и жители Вологодского района», – прокомментировал Глава Вологды
Евгений Шулепов.
Напомним, действие проездного «Забота» на пригородных
маршрутах было приостановлено 1 ноября прошлого года
в связи с завершением дачного
сезона и наступлением зимнего периода. Городские власти
обещали возобновить проезд
по социальному билету весной

и свое обещание выполнили.
Начиная с 25 апреля, проездной «Забота» можно будет приобрести во всех точках продажи. Напомним, пользоваться
им смогут жители как Вологды,
так и Вологодского района.
Еще один важный нюанс – с 1
мая практически все городские
маршруты будет обслуживать
предприятие ПАТП-1, а это значит, что по проездному «Забота» можно будет ездить во всех
автобусах Вологды.

 Образование

Высокоскоростной Интернет
появился во всех школах Вологды
Текст: Мария Суворова
Фото: вологда-портал.рф

На эти цели из городского бюджета было дополнительно выделено 10 миллионов рублей.
Оснащение образовательных
школ Вологды высокоскоростным Интернетом – часть проекта «Сетевая школа», который реализует Администрация
города.
интернет-конВебинары,
ференции, а также дистанционное обучение – лишь часть
новых возможностей, которые
предоставляет система высокоскоростного Интернета, работающая посредством оптоволоконного кабеля. В ближайшее
время во всех образовательных
учреждениях появятся электронные журналы и дневники.
Также в планах городских властей при помощи современных
информационных технологий
создать единое образовательное пространство Вологды.
«Мы планируем развивать
проект «Сетевая школа» и дальше. Все школы на базе этих же
скоростных каналов планируется объединить в единую
образовательную сеть, и тем
самым возможности еще более
расширятся», – пояснил начальник Управления информационных технологий и защиты
информации Администрации

Информатизация вологодских школ – одна из приоритетных задач,
поставленных городскими властями.

города Вологды Алексей Корюкаев.
Это значит, что все школы
Вологды начнут пополнять единую образовательную базу данных. Учителя смогут делиться
передовыми разработками со
своими коллегами, а школьники получат доступ к пакету
контрольных и проверочных
работ, необходимым учебным
материалам. Сейчас власти
обсуждают возможности следующих шагов в этом направлении.
«Следующий этап, к которому мы будем готовиться,
– обеспечение всех школ тех-

нологией WI-FI. Очень важно,
чтобы вся территория школы, а
не только специальные классы,
все помещения, где находятся
дети, в том числе и пришкольная территория, была оснащена высокоскоростным Интернетом», – отметил Глава города
Вологды Евгений Шулепов.
Информатизация вологодских школ – одна из приоритетных задач, поставленных
городскими властями. В развитии Вологды ставка сделана
именно на IT-сферу. В будущем
это позволит получить квалифицированных специалистов в
этой области.

пользования: парки, скверы
и площади.
Вологжане, желающие присоединиться к генеральной
уборке города, могут обращаться в подразделения Центра по работе с населением.
Там им помогут получить инвентарь и организовать вывоз
мусора. Подать заявку на участие в субботнике также можно по телефону. Для населения
– 75-22-81, для организаций –
76-06-05.

На конкурс сочинений «Вологодчина –
земля героев»
поступили первые работы
Конкурс,
объявленный
Главой
города
Евгением Шулеповым, стартовал
15 апреля. Работы участников принимаются в электронном виде на сайте Главы
Вологды
глававологды.рф
до 30 апреля.
«Предлагаю юным вологжанам поделиться историями
своих дедушек и прадедушек,
принимавших участие в Великой Отечественной войне,
и принять участие в конкурсе. Мы, нынешнее поколение,
должны всегда помнить о
подвигах тех, кто отдал свою

жизнь за Родину, о славном героическом прошлом тех, кому
удалось вернуться с войны живыми. Мы должны помнить
всех тех, кто выживал в блокадном Ленинграде, кто трудился в тылу, приближая День
Победы. Они – наши герои,
наша гордость», – отметил
Евгений Шулепов.
Итоги конкурса будут подведены во время мероприятий
по празднованию Дня Победы.
Все творческие работы школьников пополнят городскую летопись «Вологодчина – земля
героев».

Более 150 миллионов рублей
сэкономили держатели дисконтных карт
«Забота»
Такие цифры озвучили в
городской администрации. За
4 года вологжане получили
более 100 тысяч дисконтных
карт «Забота».
Напомним, социально значимый проект стартовал в
декабре 2009 года по инициативе Главы города Евгения
Шулепова. В настоящее время в проекте участвуют почти
240 партнеров – это организации торговли, сферы услуг,
банковского сектора, здравоохранения, спорта и жилищно-коммунального хозяйства.
В прошлом году они реализовали товары и услуги более
чем на 2 миллиарда рублей.
«Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что
проект «Городская дисконт-

ная карта «Забота» успешен.
О том, что он является неким
гарантом для социально незащищенных горожан, говорят
не только вологжане, но и федеральные эксперты. В 2013
году этот проект стал победителем VI Всероссийского конкурса муниципальных образований в номинации «Лучший социальный проект»,
организованного Минрегионразвития России», – отметила заместитель начальника
Департамента экономического развития Администрации
города Вологды Ольга Емельянова.
Сегодня скидки от 3 до 50 %
по дисконтной карте «Забота»
предоставляют в 552 точках
города.

24 двойни родились в Вологде
с начала 2014 года
Такие данные приводит
Управление ЗАГС Вологодской
области. Всего на территории
области
зарегистрировано
рождение 57 двоен. В их числе
51 мальчик и 63 девочки.
В областном центре двойняшки появлялись на свет

чаще, чем в других городах
области. Как показывает статистика, в среднем каждый месяц на Вологодчине рождаются
19 двоен.
В прошлом году в Вологодской области родилось
238 двоен и 4 тройни.

По информации пресс-службы Администрации города Вологды

4

власть и общество

«Вологодские новости»
№ 16 (1836) 23 апреля 2014 года

 Поздравляем

Сотрудников аппарата
городского парламента
отметили высокими
наградами Главы города
18 апреля в большом зале Администрации
города прошло торжественное собрание,
посвященное Дню местного
самоуправления.
Текст и фото: Пресс-служба ВГД

Лучшим муниципальным служащим Администрации города, Вологодской городской Думы
и Контрольно-счетной палаты города Вологды
Евгений Шулепов вручил почетные грамоты
и благодарности Главы города. Спикер городского парламента Юрий Сапожников также
в связи праздником отметил работников местных органов власти наградами Вологодской
городской Думы.
«Ваш целеустремленный труд, направленный
на повышение уровня и качества жизни вологжан, служит серьезным вкладом в решение тех
ответственных задач, которые стоят перед органами местного самоуправления нашего города.
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, новых профессиональных достижений, удачи во
всех делах и начинаниях!» – поздравил присутствующих в зале Юрий Сапожников.

Спикер городского парламента Юрий Сапожников
отметил работников местных органов власти
наградами Вологодской городской Думы.

 семинар

Городские депутаты приняли участие
в семинаре органов
муниципальных образований

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

Тематика
вопросов

Осокин Алексей Феодосьевич,
заместитель Главы
Вопросы
города Вологды жилищноначальник Департамента
коммунального
градостроительства и
хозяйства города
инфраструктуры Администрации
города Вологды

Адрес
Общественной
приемной,
телефон для
справок

ул. Кубинская,
д. 13
28-26-07

Соколов Евгений Викторович,
Вопросы
первый заместитель
ул. Козленская,
коммунального
начальника Департамента
д. 83
градостроительства и
хозяйства города,
75-94-22
инфраструктуры Администрации
транспорта
города Вологды
Федюнин Александр
Алексеевич,
заместитель начальника
Вопросы
ул. Добролюбова,
Департамента
жилищнод. 31
градостроительства и
коммунального
54-68-91
инфраструктуры Администрации хозяйства города
города Вологды по жилищнокоммунальному хозяйству
Софьина Валентина
Ильинична,
начальник Управления
землепользования Департамента
Вопросы
ул. Новгородская,
имущественных отношений
земельных
д. 23
- заместитель начальника
отношений
71-29-18
Департамента имущественных
отношений
Администрации города Вологды
Баженова Ольга Николаевна,
начальник Жилищного
управления
Департамента имущественных
отношений
Администрации города Вологды

Вопросы
обеспечения
жильем

ул. Можайского,
д. 60
74-62-50

Колыгин Николай Михайлович,
начальник Департамента
гуманитарной политики
Администрации города Вологды

Вопросы
образования

ул. Ильюшина,
д. 12
53-82-65

Кудрявова Екатерина
Павловна,
Вопросы
начальник Управления
социальной
социальной защиты населения защиты населения
Администрации города Вологды

ул. Кубинская,
д. 13
28-26-07

Фомичева Любовь
Вопросы
Дмитриевна,
торговли,
ул.
заместитель Главы города
общественного
Чернышевского,
Вологды - начальник
питания, бытового
д. 91
Департамента экономического
обслуживания,
54-39-04
развития Администрации города
туризма
Вологды
Емельянова Ольга Ивановна,
начальник отдела содействия
развитию торговли,
Вопросы
общественного питания и
торговли,
с. Молочное,
бытового обслуживания
общественного
Маяковского, 3
Управления содействия развитию питания, бытового
52-57-66
торговли, предпринимательства
обслуживания,
и туризма Департамента
туризма
экономического развития
Администрации города Вологды

В работе семинара
приняли участие
депутаты Вологодской
городской Думы,
Вологодского
и Верховажского районов.
Текст и фото: Пресс-служба ВГД

Открывая работу семинара,
председатель комитета по вопросам местного самоуправления Татьяна Никитина рассказала депутатам, о каких темах шла речь накануне в ходе

видеоконференции Совета законодателей.
«Роль депутатского корпуса будет увеличиваться, – отметила Татьяна Никитина.
– К сожалению, наши инициативы не всегда получают
поддержку депутатов Государственной Думы. И это, прежде
всего, происходит потому, что
не так просто порой обеспечить
финансово-экономический
расчет законопроекта. Совет
Федерации совместно с Государственной Думой готовы раз-

работать общую методику, чтобы эту ситуацию улучшить и тем
самым активизировать работу
региональных парламентов».
В ходе семинара состоялась
презентация сайта Законодательного Собрания области.
Одними из тем обсуждений
на семинаре стали вопросы
контрактной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
деятельность контрольно-счетных органов на местах.

Воропанов Сергей
Александрович,
депутат Законодательного
собрания
Вологодской области

Депутатский
прием

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

Ярмолович Ирина Юрьевна,
депутат Вологодской городской
Думы

Депутатский
прием

ул. Северная,
д. 26
58-25-08

Нигматуллина Любовь
Петровна,
специалистэксперт Управления Пенсионного
фонда в г. Вологде

Вопросы
пенсионного
обеспечения
граждан

ул. Пролетарская,
д. 73
72-01-79

Время приёма граждан в Общественных приёмных
Главы города Вологды: с 17.00 до 19.00.
Свои вопросы вологжане могут задать также через интернетприёмную Администрации Вологды: www.vologda-portal.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 09 апреля 2014 года № 2412
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 22 мая 2013 года № 4105

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с последующими изменениями), 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 12 декабря 2007 года № 5868 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда»
(с последующими изменениями), статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Вологды от 22 мая 2013 года № 4105 «Об утверждении муниципальной адресной программы № 4 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы» (с последующими изменениями), заменив слова «А.Н.Корсакова» словами «Е.Л.Скородумова».
2. Внести в муниципальную адресную программу № 4 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 22
мая 2013 года № 4105 (с последующими изменениями), (далее – Программа) следующие изменения:
2.1. В паспорте Программы:
2.1.1. Строку «Задачи» после слова «Ликвидация» дополнить словами «или реконструкция».
2.1.2. В строке «Объемы и источники финансирования» цифры «1660162017,49» и «138493007,47» заменить цифрами
«1 627 178 774,72» и «105509764,70» соответственно.
2.1.3. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации»:
2.1.3.1. Цифры и слово «3338 человек» заменить цифрами и словом «3328 человек».
2.1.3.2. После слова «Ликвидация» дополнить словами «или реконструкция».
2.2. Пункт 3 раздела 2 «ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ» после слова «Ликвидация» дополнить словами «или реконструкция».
2.3. В абзаце втором пункта 2.3 раздела 5 «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» слова и цифры «от 21 июля 2005
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»» заменить словами и цифрами «от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»».
2.4. В разделе 7 «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»:
2.4.1. Абзац четвертый после слова «ликвидация» дополнить словами «или реконструкция».
2.4.2. Таблицу «Целевые показатели Программы» изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели Программы
№ п/п
1
2
3

Наименование целевого показателя
Строительство малоэтажных жилых домов (общей площадью), кв. м
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, человек
Ликвидация или реконструкция аварийного жилищного фонда, кв. м

2013 год
0
0

2014 год
9444,25
634

2015 год
40302,72
2694

0

9444,25

40302,72

».
2.5. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.6. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.7. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
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2.8. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Вологды
от 09.04.2014 № 2412
«Приложение № 1
к муниципальной адресной программе № 4
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, расположенного на
территории муниципального образования
«Город Вологда», с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного
строительства на 2013-2015 годы

Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования
в том числе по годам реализации:
2013 год
2014 год
2015 год

Бюджет города Вологды*
105509764,70

Источники финансирования, руб.
Бюджет Вологодской Федеральный бюджет Иные источники
области*
(средства Фонда)*
1140397740,05
381271269,97
0,0

0,0
39514064,70
65995700,00

777326,92
3996677,69
1135623735,44

228317885,88
34658736,04
118294648,05

0,0
0,0
0,0

Объемы финансирования за счет бюджетов города Вологды, федерального и областного подлежат уточнению и корректировке в соответствие с возможностями бюджетов.
* Средства федерального, областного и бюджета города Вологды, направляемые на софинансирование мероприятий Программы, предусмотрены Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», Федеральным законом от 2 декабря 2013 года № 349-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (с последующими изменениями), решением Правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 28 февраля 2013
года № 396 «Об увеличении лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда», законом Вологодской области от 20 декабря 2012 года № 2940-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (с последующими
изменениями), постановлением Правительства Вологодской области от 29 апреля 2013 года № 484 «Об областной адресной программе № 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской
области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы», решением Вологодской городской Думы от 20 декабря 2012 года № 1445 «О Бюджете города Вологды на 2013 год и плановый период 2014
и 2015 годов» (с последующими изменениями), решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1950
«О Бюджете города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (с последующими изменениями), законом
Вологодской области от 16 декабря 2013 года № 3246-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов» (с последующими изменениями)».

Приложение № 2 к постановлению Администрации города Вологды от 09.04.2014 № 2412
«Приложение № 2 к муниципальной адресной программе № 4 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы

Перечень объектов муниципальной адресной программы № 4 по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования
«Город Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
на 2013-2015 годы, на расселение которых направлены средства областной адресной программы № 7
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях
Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2015 годы, утвержденной
постановлением Правительства Вологодской области от 29 апреля 2013 года № 484 (с последующими изменениями)
№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Документ,
ПланируПланиру- Число жи- Чис- Общая пло- Количество расселяеподтверждающий емая дата емая дата
телей, ло жи- щадь жимых жилых
признание МКД окончания сноса мновсего
телей,
лых
помещений
аварийным
переселения гоквартирплапомеще- всего
в том числе
ного дома
нируе- ний многонодата
частная мунимых квартирномер
соб- ципальк пере- го дома
ственная
селеность
собнию
ственность
чел.
чел.
кв.м
ед.
ед.
ед.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Перечень объектов, подлежащих расселе- X
X
X
X
572
572
8 201,81
199
5
194
нию на первом этапе:
1
г. Вологда пер. Гоголя д.3
39 15.10.2007 01.12.2014 31.12.2014
7
7
117,40
3
0
3
2
г. Вологда пер. Рыбный д.7
28 17.09.2007 01.12.2014 31.12.2014
6
6
70,19
2
0
2
3
г. Вологда пер. Топливный д.8
71 17.12.2007 01.12.2014 31.12.2014
4
4
84,60
3
0
3
4
г. Вологда пер. Школьный д.3
7 16.07.2007 01.12.2014 31.12.2014
34
34
390,40
8
0
8
5
г. Вологда ул. Гоголя д.40
12 30.07.2007 01.12.2014 31.12.2014
16
16
234,02
6
0
6
6
г. Вологда ул. Гоголя д.42
49 19.11.2007 01.12.2014 31.12.2014
7
7
143,10
3
0
3
7
г. Вологда ул. Гоголя д.73а
30 16.04.2007 01.12.2014 31.12.2014
9
9
190,67
6
0
6
8
г. Вологда ул. Горького д.43
17 30.07.2007 01.12.2014 31.12.2014
7
7
195,40
4
0
4
9
г. Вологда ул. Карла Маркса д.13
4 16.07.2007 01.12.2014 31.12.2014
31
31
593,90
11
0
11
10
г. Вологда ул. Карла Маркса д.27
24 20.08.2007 01.12.2014 31.12.2014
31
31
489,80
9
0
9
11
г. Вологда ул. Карла Маркса д.9
48 19.11.2007 01.12.2014 31.12.2014
5
5
152,50
3
0
3
12
г. Вологда ул. Кирова д.77
42 28.05.2007 01.12.2014 31.12.2014
25
25
295,10
5
0
5
13
г. Вологда ул. Клубова д.33а стр.1
29 17.09.2007 01.12.2014 31.12.2014
15
15
167,90
6
3
3
14
г. Вологда ул. Клубова д.70а
16 30.07.2007 01.12.2014 31.12.2014
3
3
47,70
1
0
1
15
г. Вологда ул. Козленская д.19
76 17.12.2007 01.12.2014 31.12.2014
18
18
304,90
5
0
5
16
г. Вологда ул. Мальцева д.40
43 19.11.2007 01.12.2014 31.12.2014
14
14
435,90
6
0
6
17
г. Вологда ул. Октябрьская д.60а
19 20.08.2007 01.12.2014 31.12.2014
13
13
186,00
6
0
6
18
г. Вологда ул. Орлова д. 1б
33 17.09.2007 01.12.2014 31.12.2014
21
21
204,80
5
2
3
19 г. Вологда ул. Преображенского д.33
6 16.07.2007 01.12.2014 31.12.2014
26
26
279,80
6
0
6
20
г. Вологда ул. Пригородная д.1
2 16.07.2007 01.12.2014 31.12.2014
26
26
367,56
14
0
14
21
г. Вологда ул. Пригородная д.2
72 17.12.2007 01.12.2014 31.12.2014
72
72
594,21
23
0
23
22
г. Вологда ул. Присухонская д. 2
25 18.02.2008 01.12.2014 31.12.2014
9
9
114,50
3
0
3
23
г. Вологда ул. Пролетарская д.66
26 16.04.2007 01.12.2014 31.12.2014
11
11
130,60
4
0
4
24
г. Вологда ул. Пролетарская д.85
22 20.08.2007 01.12.2014 31.12.2014
21
21
287,80
6
0
6
25
г. Вологда ул. Прядильщиков д.7
16 19.03.2007 01.12.2014 31.12.2014
53
53
552,04
19
0
19
26
г. Вологда ул. Средняя д.11
14 30.07.2007 01.12.2014 31.12.2014
5
5
105,30
2
0
2
27
г. Вологда ул. Товарная д.6а
21 20.08.2007 01.12.2014 31.12.2014
15
15
213,21
4
0
4
28 г. Вологда ул. Чернышевского д.35
68 12.05.2008 01.12.2014 31.12.2014
4
4
91,10
2
0
2
29
пгт Молочное ул. Садовая д.44
35 28.05.2007 01.12.2014 31.12.2014
2
2
46,40
1
0
1
30
пгт Молочное ул. Шмидта д.1
75 09.06.2008 01.12.2014 31.12.2014
22
22
544,90
11
0
11
31
г. Вологда пер. Водников д. 26
1 16.02.2006 01.12.2014 31.12.2014
26
26
302,30
7
0
7
32
г. Вологда Торговая пл. д. 13
10 02.05.2006 01.12.2014 31.12.2014
9
9
136,81
3
0
3
33
г. Вологда ул. Гоголя д. 96
717 26.03.2002 01.12.2014 31.12.2014
5
5
131,00
2
0
2
Перечень объектов, подлежащих расселе- X
X
X
X
62
62
1 327,52
18
1
17
нию на втором этапе:
1
г. Вологда ул. Мира д.23
7 29.03.2006 01.04.2015 30.04.2015
9
9
276,00
2
0
2
2
г. Вологда ул. Мира д.25
34 21.08.2006 01.04.2015 30.04.2015
5
5
104,90
2
0
2
3
г. Вологда ул. Некрасова д.38
47 30.10.2006 01.04.2015 30.04.2015
33
33
394,22
8
1
7
4
г. Вологда ул. Предтеченская д.73
63 04.12.2006 01.04.2015 30.04.2015
6
6
269,10
2
0
2
5
г. Вологда туп. Грузовой д.12
5 29.03.2006 01.04.2015 30.04.2015
9
9
283,30
4
0
4

Расселяемая площадь жилых
помещений
всего

в том числе
частная
муниципальсобственная
ность
собственность

Стоимость переселения граждан
всего

в том числе:
федеральный бюд- бюджет Воложет (средства
годской обФонда)
ласти

Дополнительные
источники
бюджет города финансирования
Вологды

кв.м
13
8 201,81

кв.м
14
165,19

кв.м
15
8 036,62

руб.
16
268 609 277,50

руб.
17
228 317 885,88

руб.
18
777 326,92

руб.
19
39 514 064,70

руб.
20
0,00

117,40
70,19
84,60
390,40
234,02
143,10
190,67
195,40
593,90
489,80
152,50
295,10
167,90
47,70
304,90
435,90
186,00
204,80
279,80
367,56
594,21
114,50
130,60
287,80
552,04
105,30
213,21
91,10
46,40
544,90
302,30
136,81
131,00
1 242,44

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84,90
0,00
0,00
0,00
0,00
80,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,60

117,40
70,19
84,60
390,40
234,02
143,10
190,67
195,40
593,90
489,80
152,50
295,10
83,00
47,70
304,90
435,90
186,00
124,51
279,80
367,56
594,21
114,50
130,60
287,80
552,04
105,30
213,21
91,10
46,40
544,90
302,30
136,81
131,00
1 194,84

3 844 850,00
2 298 722,50
2 770 650,00
12 785 600,00
7 664 155,00
4 686 525,00
6 244 442,50
6 399 350,00
19 450 225,00
16 040 950,00
4 994 375,00
9 664 525,00
5 498 725,00
1 562 175,00
9 985 475,00
14 275 725,00
6 091 500,00
6 707 200,00
9 163 450,00
12 037 590,00
19 460 377,50
3 749 875,00
4 277 150,00
9 425 450,00
18 079 310,00
3 448 575,00
6 982 627,50
2 983 525,00
1 519 600,00
17 845 475,00
9 900 325,00
4 480 527,50
4 290 250,00
40 689 910,00

3 268 122,50
1 953 914,13
2 355 052,50
10 867 760,00
6 514 531,75
3 983 546,25
5 307 776,13
5 439 447,50
16 532 691,25
13 634 807,50
4 245 218,75
8 214 846,25
4 673 916,25
1 327 848,75
8 487 653,75
12 134 366,25
5 177 775,00
5 701 120,00
7 788 932,50
10 231 951,50
16 541 320,88
3 187 393,75
3 635 577,50
8 011 632,50
15 367 413,50
2 931 288,75
5 935 233,38
2 535 996,25
1 291 660,00
15 168 653,75
8 415 276,25
3 808 448,38
3 646 712,50
34 658 736,04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 996 677,69

576 727,50
344 808,38
415 597,50
1 917 840,00
1 149 623,25
702 978,75
936 666,38
959 902,50
2 917 533,75
2 406 142,50
749 156,25
1 449 678,75
824 808,75
234 326,25
1 497 821,25
2 141 358,75
913 725,00
1 006 080,00
1 374 517,50
1 805 638,50
2 919 056,63
562 481,25
641 572,50
1 413 817,50
2 711 896,50
517 286,25
1 047 394,13
447 528,75
318 933,38
2 676 821,25
1 485 048,75
318 934,38
643 537,50
2 034 496,26

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

276,00
104,90
394,22
194,31
273,01

0,00
0,00
47,60
0,00
0,00

276,00
104,90
346,62
194,31
273,01

9 039 000,00
3 435 475,00
12 910 705,00
6 363 652,50
8 941 077,50

7 699 213,76
2 926 259,14
10 997 043,66
5 420 413,86
7 615 805,61

887 836,07
337 442,04
1 268 125,85
625 055,89
878 217,84

451 950,17
171 773,81
645 535,49
318 182,74
447 054,04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6
№
п/п

документы

Документ,
ПланируПланиру- Число жи- Чис- Общая пло- Количество расселяеРасселяемая площадь жилых
подтверждающий емая дата емая дата
телей, ло жи- щадь жимых жилых
помещений
признание МКД окончания сноса мновсего
телей,
лых
помещений
аварийным
переселения гоквартирплапомеще- всего
в том числе
всего
в том числе
ного дома
нируе- ний многонодата
частная муничастная
муниципальмых
квартирномер
соб- ципальсобственная
к пере- го дома
ственная
ность
собственселеность
собность
нию
ственность
чел.
чел.
кв.м
ед.
ед.
ед.
кв.м
кв.м
кв.м
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Перечень объектов, подлежащих расселе- X
X
X
X
2694
2702 41 882,05 1171
79
1092
40 302,72
2 576,66
37 726,06
нию на третьем этапе:
1
г. Вологда наб. 6 Армии д.149
95 28.07.2007 01.04.2015 30.04.2015
28
28
359,98
8
5
3
359,98
118,60
241,38
2
г. Вологда наб. 6 Армии д.175
66 11.11.2011 01.04.2015 30.04.2015
15
15
212,80
4
0
4
212,80
0,00
212,80
3
г. Вологда наб. 6 Армии д.181
85 20.12.2010 01.04.2015 30.04.2015
12
12
163,80
4
0
4
163,80
0,00
163,80
4
г. Вологда наб. 6 Армии д.185
96 28.07.2008 01.04.2015 30.04.2015
28
28
242,00
8
3
5
242,00
52,10
189,90
5
г. Вологда наб. 6 Армии д.29
7 14.02.2011 01.04.2015 30.04.2015
9
9
165,80
4
0
4
165,80
0,00
165,80
6
г. Вологда наб. 6 Армии д.31
12 14.02.2011 01.04.2015 30.04.2015
13
13
174,70
4
0
4
174,70
0,00
174,70
7
г. Вологда наб. 6 Армии д.33
13 14.02.2011 01.04.2015 30.04.2015
4
4
162,20
4
0
4
162,20
0,00
162,20
8
г. Вологда наб. 6 Армии д.49
29 27.02.2008 01.04.2015 30.04.2015
14
14
496,90
3
3
0
496,90
80,80
416,10
9
г. Вологда наб. 6 Армии д.97а
3 14.01.2008 01.04.2015 30.04.2015
32
32
279,70
10
0
10
279,70
0,00
279,70
10 г. Вологда наб. Пречистенская д.28
64 28.04.2008 01.04.2015 30.04.2015
29
29
269,20
10
0
10
269,20
0,00
269,20
11 г. Вологда наб. Пречистенская д.40
65 06.12.2010 01.04.2015 30.04.2015
1
1
179,80
1
0
1
179,80
0,00
179,80
12 г. Вологда наб. Пречистенская д.48
66 06.12.2010 01.04.2015 30.04.2015
4
4
143,51
4
0
4
143,51
0,00
143,51
13
г. Вологда пер. Движенческий д.9
70 12.05.2008 01.04.2015 30.04.2015
2
2
90,70
2
0
2
90,70
0,00
90,70
14
г. Вологда пер. Долгий д.4
38 15.10.2007 01.04.2015 30.04.2015
3
3
112,80
4
0
4
112,80
0,00
112,80
15 г. Вологда пер. Доронинский 3-й д.2
3 16.07.2007 01.04.2015 30.04.2015
6
6
210,90
6
0
6
210,90
0,00
210,90
16
г. Вологда пер. Железнодорожб/н 17.03.2003 01.04.2015 30.04.2015
19
19
226,10
6
3
3
226,10
110,00
116,10
ный д.11
17
г. Вологда пер. Железнодорож35 15.10.2007 01.04.2015 30.04.2015
5
5
107,90
4
0
4
107,90
0,00
107,90
ный д.15
18
г. Вологда пер. Застроечный д.1
74 09.06.2008 01.04.2015 30.04.2015
5
5
73,50
2
0
2
73,50
0,00
73,50
19
г. Вологда ул. Народная д.39
25 20.08.2007 01.04.2015 30.04.2015
1
1
37,50
1
0
1
37,50
0,00
37,50
20
г. Вологда пер. Некрасовский д.2
14 28.01.2008 01.04.2015 30.04.2015
29
29
284,70
8
5
3
284,70
166,10
118,60
21
г Вологда пер. Прямой д.19
36 03.08.2009 01.04.2015 30.04.2015
8
8
71,10
4
0
4
71,10
0,00
71,10
22
г. Вологда пер. Прямой д.22
55 07.09.2007 01.04.2015 30.04.2015
13
13
92,50
2
0
2
92,50
0,00
92,50
23
г Вологда пер. Содемский д.4
36 06.09.2010 01.04.2015 30.04.2015
26
26
364,70
8
0
8
364,70
0,00
364,70
24
г. Вологда пер. Центральный д.2
54 07.09.2009 01.04.2015 30.04.2015
11
11
111,50
3
0
3
111,50
0,00
111,50
25
г. Вологда, ул. Герцена, д. 43
14 02.10.1996 01.04.2015 30.04.2015
8
8
136,81
4
0
4
136,81
0,00
136,81
26 г. Вологда пр-кт Советский д.113 ли- 69 06.12.2010 01.04.2015 30.04.2015
4
4
48,20
1
0
1
48,20
0,00
48,20
тера а
27
г. Вологда пр-кт Советский д.78
67 06.12.2010 01.04.2015 30.04.2015
7
7
200,51
4
0
4
200,51
0,00
200,51
28
г. Вологда тер ст. Рыбкино д.2
118 15.09.2008 01.04.2015 30.04.2015
8
8
72,00
4
0
4
72,00
0,00
72,00
29
г. Вологда тер ст. Рыбкино д.5
92 14.07.2008 01.04.2015 30.04.2015
16
16
140,20
8
0
8
140,20
0,00
140,20
30
г. Вологда ул. Ананьинская д.30
б/н 02.03.2009 01.04.2015 30.04.2015
1
1
39,90
1
0
1
39,90
0,00
39,90
12
26
1 272,30
381,60
890,70
31
г. Вологда ул. Беляева д.7
52 06.04.2009 01.04.2015 30.04.2015
53
53
1 272,30
38
32
г. Вологда ул. Беляева д.3
40 04.09.2006 01.04.2015 30.04.2015
58
58
1 566,90
40
9
31
1 566,90
352,55
1 214,35
33
г. Вологда ул. Бурмагиных д.1
48 07.09.2009 01.04.2015 30.04.2015
16
16
266,28
2
0
2
266,28
0,00
266,28
34 г. Вологда ул. Бурмагиных д.2 стро95 28.12.2010 01.04.2015 30.04.2015
6
6
104,60
2
0
2
104,60
0,00
104,60
ение 22
35 г. Вологда ул. Бурмагиных д.2 стро4 14.02.2011 01.04.2015 30.04.2015
20
20
195,50
7
0
7
195,50
0,00
195,50
ение 3
36
г. Вологда ул. Ветошкина д.3
55 06.12.2010 01.04.2015 30.04.2015
7
7
146,40
2
0
2
146,40
0,00
146,40
37
г. Вологда ул. Гагарина д.21
6 14.01.2008 01.04.2015 30.04.2015
13
13
212,77
4
0
4
212,77
0,00
212,77
38
г. Вологда ул. Гагарина д.24
65 28.04.2008 01.04.2015 30.04.2015
9
9
163,40
5
0
5
163,40
0,00
163,40
39
г. Вологда ул. Гагарина д.29
18 14.02.2011 01.04.2015 30.04.2015
7
7
75,20
2
0
2
75,20
0,00
75,20
40
г. Вологда ул. Гагарина д.32
67 11.11.2011 01.04.2015 30.04.2015
27
27
230,70
8
0
8
230,70
0,00
230,70
41
г. Вологда ул. Гагарина д.34
31 27.02.2008 01.04.2015 30.04.2015
7
7
219,40
4
0
4
219,40
0,00
219,40
42
г. Вологда ул. Геофизическая д.13
113 25.08.2008 01.04.2015 30.04.2015
2
2
61,80
1
0
1
61,80
0,00
61,80
43
г. Вологда ул. Геофизическая д.14
88 14.07.2008 01.04.2015 30.04.2015
7
7
57,60
3
0
3
57,60
0,00
57,60
44
г. Вологда ул. Геофизическая д.2
62 19.10.2009 01.04.2015 30.04.2015
8
8
58,80
3
0
3
58,80
0,00
58,80
45
г. Вологда ул. Геофизическая д.3
79 21.12.2009 01.04.2015 30.04.2015
3
3
52,20
3
0
3
52,20
0,00
52,20
46
г. Вологда ул. Геофизическая д.4
115 15.09.2008 01.04.2015 30.04.2015
2
2
66,90
2
0
2
66,90
0,00
66,90
47
г. Вологда ул. Геофизическая д.5
37 04.04.2011 01.04.2015 30.04.2015
1
1
73,70
2
0
2
73,70
0,00
73,70
48
г. Вологда ул. Геофизическая д.6
53 07.09.2009 01.04.2015 30.04.2015
4
4
72,60
2
0
2
72,60
0,00
72,60
49
г.Вологда ул. Геофизическая д.7
85 14.07.2008 01.04.2015 30.04.2015
16
16
69,50
2
0
2
69,50
0,00
69,50
50
г. Вологда ул. Геофизическая д.8
86 14.07.2008 01.04.2015 30.04.2015
13
13
72,70
2
0
2
72,70
0,00
72,70
7
7
71,10
2
0
2
71,10
0,00
71,10
51
г. Вологда ул. Геофизическая д.9
87 14.07.2008 01.04.2015 30.04.2015
52
г. Вологда ул. Герцена д.105
33 06.09.2010 01.04.2015 30.04.2015
55
55
894,10
37
0
37
894,10
0,00
894,10
53
г. Вологда ул. Герцена д.105а
69 07.12.2009 01.04.2015 30.04.2015
23
23
556,00
24
0
24
556,00
0,00
556,00
54
г. Вологда ул. Герцена д.111
98 28.07.2008 01.04.2015 30.04.2015
4
4
79,80
2
0
2
79,80
0,00
79,80
55
г. Вологда ул. Герцена д.28
6 29.03.2006 01.04.2015 30.04.2015
19
19
419,00
8
0
8
419,00
0,00
419,00
56
г. Вологда ул. Горького д.24
18 18.05.2009 01.04.2015 30.04.2015
8
8
152,74
4
0
4
152,74
0,00
152,74
57
г. Вологда ул. Горького д.15
14 18.05.2009 01.04.2015 30.04.2015
5
5
79,10
3
0
3
79,10
0,00
79,10
58
г. Вологда ул. Горького д.4
121 15.09.2008 01.04.2015 30.04.2015
2
2
62,50
2
2
0
62,50
62,50
0,00
59
г. Вологда ул. Гоголя д.112
101 19.12.2011 01.04.2015 30.04.2015
6
6
165,80
2
0
2
165,80
0,00
165,80
60
г. Вологда ул. Гоголя д.58 б
13 18.05.2009 01.04.2015 30.04.2015
0
0
33,43
2
0
2
33,43
0,00
33,43
61
г. Вологда ул. Гоголя д.34
93 14.07.2008 01.04.2015 30.04.2015
10
10
210,20
4
0
4
210,20
0,00
210,20
62
г. Вологда ул. Гоголя д.62
5 14.01.2008 01.04.2015 30.04.2015
22
22
353,90
2
0
2
353,90
0,00
353,90
63
г. Вологда ул. Гоголя д.116
105 11.08.2008 01.04.2015 30.04.2015
4
4
163,10
2
0
2
163,10
0,00
163,10
64
г. Вологда ул. Гоголя д.7
41 12.03.2008 01.04.2015 30.04.2015
17
17
476,50
8
0
8
476,50
0,00
476,50
65
г. Вологда ул. Гончарная д.38
32 27.02.2008 01.04.2015 30.04.2015
5
5
300,00
8
0
8
300,00
0,00
300,00
66
г. Вологда ул. Граничная д.13
19 18.05.2009 01.04.2015 30.04.2015
7
7
88,50
4
0
4
88,50
0,00
88,50
67
г. Вологда ул. Граничная д.13б
15 18.05.2009 01.04.2015 30.04.2015
10
10
81,20
4
0
4
81,20
0,00
81,20
68 г. Вологда ул. Граничная д.15 литера а 72 06.12.2010 01.04.2015 30.04.2015
8
8
79,10
4
0
4
79,10
0,00
79,10
69 г. Вологда ул. Граничная д.15 литера б 58 06.12.2010 01.04.2015 30.04.2015
7
7
79,80
4
0
4
79,80
0,00
79,80
70
г. Вологда ул. Граничная д.15
71 06.12.2010 01.04.2015 30.04.2015
7
7
84,50
4
0
4
84,50
0,00
84,50
10
10
81,10
4
0
4
81,10
0,00
81,10
71
г. Вологда ул. Граничная д.15в
20 18.05.2009 01.04.2015 30.04.2015
72
г. Вологда ул. Граничная д.9
56 06.12.2010 01.04.2015 30.04.2015
6
6
78,40
4
0
4
78,40
0,00
78,40
73
г. Вологда ул. Граничная д.9а
57 06.12.2010 01.04.2015 30.04.2015
4
4
78,70
4
0
4
78,70
0,00
78,70
74
г. Вологда ул. Дзержинского д.10
100 19.12.2011 01.04.2015 30.04.2015
38
38
362,20
8
0
8
362,20
0,00
362,20
75
г. Вологда ул. Дзержинского д.2
26 21.08.2006 01.04.2015 30.04.2015
2
2
820,52
1
0
1
57,83
0,00
57,83
76
г. Вологда ул. Дзержинского д.6
22 19.06.2006 01.04.2015 30.04.2015
1
1
521,43
1
0
1
8,71
0,00
8,71
77
г. Вологда ул. Дзержинского д.8
17 19.03.2007 01.04.2015 30.04.2015
28
28
640,70
12
0
12
640,70
0,00
640,70
78
г. Вологда ул. Добролюбова д.50
5 14.02.2011 01.04.2015 30.04.2015
13
13
140,90
4
0
4
140,90
0,00
140,90
79
г. Вологда ул. Добролюбова д.72
39 28.05.2007 01.04.2015 30.04.2015
16
16
169,00
4
0
4
169,00
0,00
169,00
80 г Вологда ул. Железнодорожная д.7 88 20.12.2010 01.04.2015 30.04.2015
8
8
72,00
4
0
4
72,00
0,00
72,00
81
г. Вологда ул. Завражская д.2
46 01.11.2010 01.04.2015 30.04.2015
1
1
75,10
2
0
2
75,10
0,00
75,10
82
г. Вологда ул. Западная д.3
78 21.12.2009 01.04.2015 30.04.2015
16
16
226,40
8
0
8
226,40
0,00
226,40
83
г. Вологда ул. Западная д.5
86 19.12.2011 01.04.2015 30.04.2015
11
11
192,00
4
0
4
192,00
0,00
192,00
84
г. Вологда ул. Западная д.7а
40 12.03.2008 01.04.2015 30.04.2015
1
1
25,90
1
0
1
25,90
0,00
25,90
85
г. Вологда ул. Заречная д.10
46 28.05.2007 01.04.2015 30.04.2015
18
18
200,40
4
0
4
200,40
0,00
200,40
86
г. Вологда ул. Заречная д.11а
119 15.09.2008 01.04.2015 30.04.2015
17
17
179,00
8
1
7
179,00
32,40
146,60
87
г. Вологда ул. Заречная д.15
27 21.03.2011 01.04.2015 30.04.2015
8
8
103,60
2
0
2
103,60
0,00
103,60
88
г. Вологда ул. Заречная д.37
29 07.08.2006 01.04.2015 30.04.2015
7
7
86,60
2
0
2
86,60
0,00
86,60
89
г. Вологда ул. Зосимовская д.39
59 06.12.2010 01.04.2015 30.04.2015
8
8
106,60
2
0
2
106,60
0,00
106,60
литера а
90
г. Вологда ул. Зосимовская д.54
83 23.06.2008 01.04.2015 30.04.2015
27
27
361,00
12
0
12
361,00
0,00
361,00
11
11
186,80
2
0
2
186,80
0,00
186,80
91
г. Вологда ул. Зосимовская д.5а
38 03.08.2009 01.04.2015 30.04.2015
92
г. Вологда ул. Зосимовская д.41
40 09.02.2009 01.04.2015 30.04.2015
1
1
127,50
1
0
1
127,50
0,00
127,50
93
г. Вологда ул. Зосимовская д.54а
137 27.10.2008 01.04.2015 30.04.2015
1
1
117,60
2
0
2
117,60
0,00
117,60
94
г. Вологда ул. Карла Маркса д.16
60 06.12.2010 01.04.2015 30.04.2015
17
17
319,40
8
0
8
319,40
0,00
319,40
95
г. Вологда ул. Карла Маркса д.18
53 15.11.2010 01.04.2015 30.04.2015
21
21
331,10
8
0
8
331,10
0,00
331,10
96
г. Вологда ул. Карла Маркса д.20
106 11.08.2008 01.04.2015 30.04.2015
54
54
289,94
8
5
3
289,94
183,05
106,89
97
г. Вологда ул. Карла Маркса д.20
61 06.12.2010 01.04.2015 30.04.2015
5
5
82,50
2
0
2
82,50
0,00
82,50
литера а
98
г. Вологда ул. Карла Маркса д.55
57 30.10.2006 01.04.2015 30.04.2015
18
18
242,00
10
1
9
242,00
57,10
184,90
99
г. Вологда ул. Карла Маркса д.60
42 12.03.2008 01.04.2015 30.04.2015
6
6
167,00
4
0
4
167,00
0,00
167,00
100
г. Вологда ул. Карла Маркса д.61
67 12.05.2008 01.04.2015 30.04.2015
15
15
207,50
6
0
6
207,50
0,00
207,50
101
г. Вологда ул. Карла Маркса д.69
50 30.10.2006 01.04.2015 30.04.2015
18
18
487,10
8
2
6
487,10
184,90
302,20
102
г. Вологда ул. Карла Маркса д.71
б/н 19.11.2007 01.04.2015 30.04.2015
21
21
380,90
4
2
2
380,90
52,90
328,00
103
г. Вологда ул. Карла Маркса д.79
125 13.10.2008 01.04.2015 30.04.2015
9
9
174,00
4
0
4
174,00
0,00
174,00
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Стоимость переселения граждан
всего

в том числе:
федеральный бюд- бюджет Воложет (средства
годской обФонда)
ласти

Дополнительные
источники
бюджет города финансирования
Вологды

руб.
16
1 319 914 080,00

руб.
17
118 294 648,05

руб.
18
1 135 623 735,44

руб.
19
65 995 696,51

руб.
20
0,00

11 789 345,00
6 969 200,00
5 364 450,00
7 925 500,00
5 429 950,00
5 721 425,00
5 312 050,00
16 273 475,00
9 160 175,00
8 816 300,00
5 888 450,00
4 699 952,50
2 970 425,00
3 694 200,00
6 906 975,00
7 404 775,00

1 056 596,36
624 600,55
480 778,06
710 307,02
486 648,36
512 771,22
476 081,81
1 458 477,51
820 962,28
790 143,18
527 740,50
421 223,80
266 218,37
331 085,25
619 023,76
663 638,08

10 143 281,45
5 996 139,49
4 615 449,47
6 818 918,03
4 671 804,17
4 922 582,56
4 570 365,72
14 001 323,83
7 881 204,02
7 585 341,87
5 066 287,03
4 043 731,10
2 555 685,39
3 178 404,77
5 942 602,53
6 370 898,21

589 467,18
348 459,96
268 222,47
396 274,96
271 497,47
286 071,22
265 602,47
813 673,66
458 008,70
440 814,95
294 422,47
234 997,60
148 521,23
184 709,98
345 348,71
370 238,71

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 533 725,00

316 703,00

3 040 335,77

176 686,23

0,00

2 407 125,00
1 228 125,00
9 323 925,00
2 328 525,00
3 029 375,00
11 943 925,00
3 651 625,00
4 480 527,50
1 578 550,00

215 733,74
110 068,24
835 638,05
208 689,38
271 501,65
1 070 450,29
327 269,56
401 558,28
141 474,37

2 071 035,02
1 056 650,52
8 022 090,75
2 003 409,39
2 606 404,62
10 276 278,53
3 141 774,22
3 854 942,87
1 358 148,14

120 356,24
61 406,24
466 196,20
116 426,24
151 468,73
597 196,18
182 581,23
224 026,35
78 927,49

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 566 702,50
2 358 000,00
4 591 550,00
1 306 725,00
41 667 825,00
51 315 975,00
8 720 670,00
3 425 650,00

588 527,52
211 331,01
411 508,45
117 112,60
3 734 395,11
4 599 091,18
781 572,53
307 017,00

5 649 839,89
2 028 769,00
3 950 464,08
1 124 276,15
35 850 038,87
44 151 085,36
7 503 064,02
2 947 350,52

328 335,09
117 899,99
229 577,47
65 336,24
2 083 391,01
2 565 798,46
436 033,45
171 282,48

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 402 625,00

573 822,40

5 508 671,38

320 131,21

0,00

4 794 600,00
6 968 217,50
5 351 350,00
2 462 800,00
7 555 425,00
7 185 350,00
2 023 950,00
1 886 400,00
1 925 700,00
1 709 550,00
2 190 975,00
2 413 675,00
2 377 650,00
2 276 125,00
2 380 925,00
2 328 525,00
29 281 775,00
18 209 000,00
2 613 450,00
13 722 250,00
5 002 235,00
2 590 525,00
2 046 875,00
5 429 950,00
1 094 832,50
6 884 050,00
11 590 225,00
5 341 525,00
15 605 375,00
9 825 000,00
2 898 375,00
2 659 300,00
2 590 525,00
2 613 450,00
2 767 375,00
2 656 025,00
2 567 600,00
2 577 425,00
11 862 050,00
1 893 932,50
285 252,50
20 982 925,00
4 614 475,00
5 534 750,00
2 358 000,00
2 459 525,00
7 414 600,00
6 288 000,00
848 225,00
6 563 100,00
5 862 250,00
3 392 900,00
2 836 150,00
3 491 150,00

429 706,39
624 512,50
479 603,99
220 723,50
677 139,79
643 972,56
181 392,45
169 064,81
172 586,99
153 214,98
196 361,73
216 320,77
213 092,11
203 993,13
213 385,62
208 689,38
2 624 320,26
1 631 945,05
234 225,21
1 229 829,09
448 315,26
232 170,60
183 447,06
486 648,36
98 122,16
616 969,15
1 038 750,63
478 723,45
1 398 600,39
880 545,89
259 761,04
238 334,42
232 170,60
234 225,21
248 020,43
238 040,91
230 115,99
230 996,54
1 063 112,40
169 739,90
25 565,18
1 880 552,50
413 563,05
496 040,85
211 331,01
220 429,99
664 518,63
563 549,37
76 020,46
588 204,65
525 392,38
304 081,85
254 184,25
312 887,31

4 125 163,63
5 995 294,17
4 604 178,54
2 118 936,51
6 500 514,00
6 182 109,98
1 741 360,06
1 623 015,20
1 656 828,02
1 470 857,52
1 885 064,53
2 076 670,49
2 045 675,41
1 958 325,63
2 048 493,14
2 003 409,39
25 193 366,15
15 666 605,06
2 248 552,31
11 806 308,49
4 303 808,01
2 228 828,17
1 761 084,20
4 671 804,17
941 968,72
5 922 878,39
9 971 963,18
4 595 725,33
13 426 505,95
8 453 204,17
2 493 695,23
2 288 000,59
2 228 828,17
2 248 552,31
2 380 985,84
2 285 182,86
2 209 104,02
2 217 557,23
10 205 835,16
1 629 495,99
245 424,69
18 053 226,37
3 970 188,22
4 761 971,68
2 028 769,00
2 116 118,78
6 379 351,41
5 410 050,67
729 793,29
5 646 740,38
5 043 745,15
2 919 173,17
2 440 158,27
3 003 705,21

239 729,97
348 410,84
267 567,47
123 139,99
377 771,21
359 267,46
101 197,49
94 319,99
96 284,99
85 477,49
109 548,74
120 683,74
118 882,49
113 806,24
119 046,24
116 426,24
1 464 088,58
910 449,90
130 672,49
686 112,42
250 111,72
129 526,24
102 343,74
271 497,47
54 741,62
344 202,46
579 511,18
267 076,22
780 268,66
491 249,94
144 918,73
132 964,99
129 526,24
130 672,49
138 368,73
132 801,24
128 379,99
128 871,24
593 102,43
94 696,61
14 262,62
1 049 146,13
230 723,72
276 737,47
117 899,99
122 976,24
370 729,96
314 399,96
42 411,25
328 154,96
293 112,47
169 644,98
141 807,48
174 557,48

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11 822 750,00
6 117 700,00
4 175 625,00
3 851 400,00
10 460 350,00
10 843 525,00
9 495 535,00
2 701 875,00

1 059 590,22
548 286,57
374 232,00
345 173,99
937 487,86
971 829,15
851 018,25
242 150,12

10 172 022,35
5 263 528,46
3 592 611,77
3 313 656,03
8 999 844,70
9 329 519,67
8 169 740,05
2 324 631,15

591 137,43
305 884,97
208 781,23
192 569,98
523 017,44
542 176,19
474 776,70
135 093,73

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7 925 500,00
5 469 250,00
6 795 625,00
15 952 525,00
12 474 475,00
5 698 500,00

710 307,02
490 170,54
609 044,24
1 429 713,01
1 117 999,76
510 716,62

6 818 918,03
4 705 616,99
5 846 799,55
13 725 185,83
10 732 751,56
4 902 858,42

396 274,96
273 462,47
339 781,21
797 626,16
623 723,68
284 924,97

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

документы
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№
п/п

1
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

Адрес
многоквартирного дома

2
г. Вологда ул. Кирова д.33
г. Вологда ул. Клубова д.33(2)
г. Вологда ул. Кирова д.82
г. Вологда ул. Кирова д.84
г. Вологда ул. Кирова д.88
г. Вологда ул. Клубова д.110
г. Вологда ул. Клубова д.116
г. Вологда ул. Клубова д.18
г. Вологда ул. Клубова д.32
г. Вологда ул. Клубова д.62
г. Вологда ул. Клубова д.66б
г. Вологда ул. Комсомольская д.71
г. Вологда ул. Комсомольская д.27
г. Вологда ул. Козленская д.17
литера а
г. Вологда ул. Ленинградский
тупик д.4
г. Вологда ул. Луначарского д.30а
г. Вологда ул. Можайского д.13
г. Вологда ул. Маяковского д.10
г. Вологда ул. Медуницинская д.9
г Вологда ул Можайского д.8
г Вологда ул Мохова д.42
г Вологда ул Мохова д.48
г. Вологда ул. Можайского д.38а
г. Вологда ул. Набережная д.11
г. Вологда ул. Народная д.14
г. Вологда ул. Некрасова д.10
г. Вологда ул. Ново-Архангельское
шоссе д.3
г. Вологда ул. Ново-Архангельское
шоссе д.3 литера а
г. Вологда ул. Образцова д.5
г. Вологда ул. Образцова д.16
г. Вологда ул. Образцова д.22
г. Вологда ул. Образцова д.58
г. Вологда ул. Образцова д.6
г. Вологда ул. Образцова д.7 литера а
г. Вологда ул. Ольховая д.10
г. Вологда ул. Ольховая д.6
г. Вологда ул. Открытая д.4
г. Вологда ул. Панкратова д.15
г. Вологда ул. Панкратова д.17
г. Вологда ул. Первомайская д.27
г. Вологда ул. Петина д.50
г. Вологда ул. Пионерская д.14
г. Вологда ул. Пионерская д.2
г. Вологда ул. Пошехонское шоссе д.3
г. Вологда ул. Полевая 4-я д.14
г. Вологда ул. Почтовая д.11
г. Вологда ул. Пошехонское шоссе д.4
г. Вологда ул. Предтеченская д.6
г. Вологда ул. Преображенского д.43
г. Вологда ул. Преображенского д.41
г. Вологда ул. Пригородная д.7
г. Вологда ул. Присухонская д.10
г. Вологда ул. Присухонская д.11
г. Вологда ул. Присухонская д.12
г. Вологда ул. Присухонская д.3
г. Вологда ул. Присухонская д.4
г. Вологда ул. Присухонская д.6
г. Вологда ул. Профсоюзная д.13
г. Вологда ул. Прядильщиков д.1
г. Вологда ул. Пугачева д.57
г. Вологда ул. Путейская д.5
г. Вологда ул. Пушкинская д.7
г. Вологда ул. Рабочая д.12
г. Вологда ул. Разина д.45
г. Вологда ул. Разина д.60
г. Вологда ул. Республиканская, д.79
г. Вологда ул. Самойло д.30
г. Вологда ул. Самойло д.33
г. Вологда ул. Самойло д.36
г. Вологда ул. Средняя д.7
г. Вологда ул. Старое шоссе д.4
г. Вологда ул. Сухонская д.10а
г. Вологда ул. Сухонская д.13
г. Вологда ул. Сухонская д.7
г. Вологда у.л Сухонская д.5
г. Вологда ул. Сухонская д.3
г. Вологда ул. Сухонская д.6
г. Вологда ул. Товарная д.1
г. Вологда ул. Товарная д.11
г. Вологда ул. Чапаева д.20
г. Вологда ул. Челюскинцев д.60
г. Вологда ул. Челюскинцев д.17
г. Вологда ул. Чернышевского д.124
г. Вологда ул. Череповецкая д.30
г. Вологда ул. Череповецкая д.32
г. Вологда ул. Череповецкая д.33
г. Вологда ул. Чернышевского д.126
г. Вологда ул. Чернышевского д.130
г. Вологда ул. Чернышевского д.56
г. Вологда ул. Чернышевского д.55
г. Вологда ул. Чернышевского д.157
пгт Молочное ул. Ленина д.7
пгт Молочное ул. Октябрьская д.18
пгт Молочное ул. Октябрьская д.16
пгт Молочное ул. Первомайская д.23
пгт Молочное ул. Подлесная д.2
пгт Молочное ул. Пролетарская д.4
пгт Молочное ул. Пролетарская д.9
пгт Молочное ул.Садовая д.35
пгт Молочное ул. Садовая д.37
пгт Молочное ул. Садовая д.43
пгт Молочное ул. Шмидта д.22
литера а
пгт Молочное ул. Шмидта д.3
пгт Молочное ул. Шмидта д.5
пгт Молочное ул. Шмидта д.9

Документ,
ПланируПланиру- Число жи- Чис- Общая пло- Количество расселяеподтверждающий емая дата емая дата
телей, ло жи- щадь жимых жилых
признание МКД окончания сноса мновсего
телей,
лых
помещений
аварийным
переселения гоквартирплапомеще- всего
в том числе
ного дома
нируе- ний многонодата
частная мунимых
квартирномер
соб- ципальк пере- го дома
ственная
селеность
собнию
ственность
чел.
чел.
кв.м
ед.
ед.
ед.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6 19.02.2007 01.04.2015 30.04.2015
19
19
245,00
4
0
4
71 09.06.2008 01.04.2015 30.04.2015
1
1
40,70
1
0
1
15 30.07.2007 01.04.2015 30.04.2015
12
12
111,30
4
1
3
38 04.09.2006 01.04.2015 30.04.2015
7
7
151,90
4
0
4
80 23.06.2008 01.04.2015 30.04.2015
8
8
161,30
4
0
4
14 19.03.2007 01.04.2015 30.04.2015
4
4
81,70
3
1
2
19 19.03.2007 01.04.2015 30.04.2015
6
6
193,50
4
0
4
73 09.06.2008 01.04.2015 30.04.2015
27
27
433,20
22
0
22
72 09.06.2008 01.04.2015 30.04.2015
5
5
174,40
4
0
4
64 04.12.2006 01.04.2015 30.04.2015
14
14
233,40
5
2
3
13 19.03.2007 01.04.2015 30.04.2015
1
1
47,60
1
0
1
43 28.05.2007 01.04.2015 30.04.2015
19
19
210,90
4
0
4
43 12.03.2008 01.04.2015 30.04.2015
9
9
135,70
4
0
4
102 19.12.2011 01.04.2015 30.04.2015
13
13
172,60
4
0
4

кв.м
13
245,00
40,70
111,30
151,90
161,30
81,70
193,50
433,20
174,40
233,40
47,60
210,90
135,70
172,60

кв.м
14
0,00
0,00
23,10
0,00
0,00
21,30
0,00
0,00
0,00
81,60
0,00
0,00
0,00
0,00

кв.м
15
245,00
40,70
88,20
151,90
161,30
60,40
193,50
433,20
174,40
151,80
47,60
210,90
135,70
172,60

руб.
16
8 023 750,00
1 332 925,00
3 645 075,00
4 974 725,00
5 282 575,00
2 675 675,00
6 337 125,00
14 187 300,00
5 711 600,00
7 643 850,00
1 558 900,00
6 906 975,00
4 444 175,00
5 652 650,00

руб.
17
719 112,48
119 460,73
326 682,52
445 849,74
473 440,17
239 802,00
567 952,10
1 271 508,26
511 890,68
685 064,70
139 713,28
619 023,76
398 300,26
506 607,40

руб.
18
6 903 450,07
1 146 818,03
3 136 138,75
4 280 139,04
4 545 006,11
2 302 089,27
5 452 316,69
12 206 426,82
4 914 129,36
6 576 592,84
1 341 241,73
5 942 602,53
3 823 666,02
4 863 410,13

руб.
19
401 187,45
66 646,24
182 253,73
248 736,22
264 128,72
133 783,73
316 856,21
709 364,92
285 579,97
382 192,46
77 944,99
345 348,71
222 208,72
282 632,47

руб.
20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

б/н

19.02.2007

01.04.2015

30.04.2015

3

3

66,80

2

0

2

66,80

0,00

66,80

2 187 700,00

196 068,22

1 882 246,79

109 384,99

0,00

15
110
63
28
70
79
114
51
96
93
9
68

28.05.2007
11.08.2008
03.12.2007
27.02.2008
07.12.2009
20.12.2010
25.08.2008
06.04.2009
28.12.2010
20.12.2010
14.02.2011
06.12.2010

01.04.2015
01.04.2015
01.04.2015
01.04.2015
01.04.2015
01.04.2015
01.04.2015
01.04.2015
01.04.2015
01.04.2015
01.04.2015
01.04.2015

30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015

5
19
9
29
10
26
25
30
4
2
31
23

5
19
9
29
10
26
25
30
4
2
31
23

138,60
177,00
72,30
320,80
210,60
483,30
387,90
363,00
32,80
173,00
322,09
342,90

10
6
2
29
4
28
10
13
2
4
8
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
6
2
29
4
28
10
13
2
4
8
8

138,60
177,00
72,30
320,80
210,60
483,30
387,30
363,00
32,80
173,00
322,09
342,90

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

138,60
177,00
72,30
320,80
210,60
483,30
387,30
363,00
32,80
173,00
322,09
342,90

4 539 150,00
5 796 750,00
2 367 825,00
10 506 200,00
6 897 150,00
15 828 075,00
12 684 075,00
11 888 250,00
1 074 200,00
5 665 750,00
10 548 447,50
11 229 975,00

406 812,20
519 522,07
212 211,56
941 597,07
618 143,21
1 418 559,43
1 136 784,74
1 065 460,53
96 273,02
507 781,46
945 383,42
1 006 463,95

3 905 380,32
4 987 390,46
2 037 222,20
9 039 292,99
5 934 149,32
13 618 111,91
10 913 086,58
10 228 377,04
924 216,99
4 874 681,07
9 075 641,77
9 662 012,36

226 957,47
289 837,47
118 391,24
525 309,94
344 857,46
791 403,66
634 203,68
594 412,43
53 709,99
283 287,47
527 422,32
561 498,69

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

63

06.12.2010

01.04.2015

30.04.2015

11

11

342,90

8

0

8

342,90

0,00

342,90

11 229 975,00

1 006 463,95

9 662 012,36

561 498,69

0,00

28
87
97
76
74
75
102
101
7
30
64
60
64
20
67
12
б/н
б/н
101
45
б/н
102
24
23
83
103
82
16
34
68
11
19
28
45
56
31
56
55
50
107
77
75
53
91
41
112
90
89
9
78
79
66
41
94
8
62
111
91
84
9
2
36
77
99
98
17
99
21
25
35
б/н
65
85
26

21.03.2011 01.04.2015
19.12.2011 01.04.2015
28.12.2010 01.04.2015
06.12.2010 01.04.2015
06.12.2010 01.04.2015
06.12.2010 01.04.2015
11.08.2008 01.04.2015
11.08.2008 01.04.2015
21.06.2009 01.04.2015
23.08.2010 01.04.2015
03.12.2007 01.04.2015
28.04.2008 01.04.2015
06.12.2010 01.04.2015
19.07.2010 01.04.2015
07.12.2009 01.04.2015
18.05.2009 01.04.2015
02.03.2009 01.04.2015
15.02.2006 01.04.2015
28.12.2010 01.04.2015
28.05.2007 01.04.2015
06.02.2006 01.04.2015
28.12.2010 01.04.2015
18.02.2008 01.04.2015
18.05.2009 01.04.2015
20.12.2010 01.04.2015
28.12.2010 01.04.2015
20.12.2010 01.04.2015
18.05.2009 01.04.2015
06.09.2010 01.04.2015
07.12.2009 01.04.2015
30.07.2009 01.04.2015
02.05.2006 01.04.2015
16.04.2007 01.04.2015
03.08.2009 01.04.2015
27.11.2007 01.04.2015
23.08.2010 01.04.2015
14.04.2008 01.04.2015
14.04.2008 01.04.2015
07.09.2009 01.04.2015
11.08.2008 01.04.2015
06.12.2010 01.04.2015
17.12.2007 01.04.2015
14.04.2008 01.04.2015
14.07.2008 01.04.2015
03.08.2009 01.04.2015
25.08.2008 01.04.2015
14.07.2008 01.04.2015
14.07.2008 01.04.2015
02.05.2006 01.04.2015
23.06.2008 01.04.2015
23.06.2008 01.04.2015
07.12.2009 01.04.2015
19.11.2007 01.04.2015
28.07.2008 01.04.2015
19.02.2007 01.04.2015
28.04.2008 01.04.2015
25.08.2008 01.04.2015
20.12.2010 01.04.2015
20.12.2010 01.04.2015
19.02.2007 01.04.2015
14.01.2008 01.04.2015
15.10.2007 01.04.2015
23.06.2008 01.04.2015
28.07.2008 01.04.2015
28.12.2010 01.04.2015
14.02.2011 01.04.2015
28.12.2010 01.04.2015
19.07.2010 01.04.2015
21.08.2006 01.04.2015
06.09.2010 01.04.2015
09.02.2009 01.04.2015
04.12.2006 01.04.2015
19.12.2011 01.04.2015
09.08.2010 01.04.2015

30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015

8
2
4
1
6
15
3
6
1
8
6
20
14
3
2
0
5
1
13
17
2
6
74
6
6
10
8
6
11
7
55
30
38
34
21
8
16
1
4
2
3
5
26
33
13
28
5
1
7
9
43
12
11
10
14
12
3
10
2
15
7
5
27
59
8
3
1
5
2
26
3
1
5
61

8
2
4
1
6
15
3
6
1
8
6
20
14
3
2
0
5
1
13
17
2
23
74
6
6
1
8
6
11
7
55
30
38
34
21
8
16
1
4
2
3
5
26
33
13
28
5
1
7
9
43
12
11
10
14
12
3
10
2
15
7
5
27
59
8
3
1
5
2
26
3
1
5
61

151,80
83,80
48,90
53,90
57,70
98,10
100,41
72,52
50,00
77,00
77,10
122,40
173,20
263,70
82,90
284,00
112,20
8,80
176,60
245,90
55,90
163,80
629,70
82,50
110,00
82,20
80,00
84,20
79,20
67,50
607,40
267,00
542,90
337,50
222,40
400,80
229,30
33,60
76,10
61,10
68,40
100,80
348,20
351,50
105,70
347,80
59,90
26,10
100,31
162,20
118,40
109,00
187,20
124,80
224,10
127,40
94,80
77,90
110,00
122,50
292,28
118,50
221,90
560,90
59,40
58,10
86,00
109,50
363,70
406,50
59,20
58,20
58,20
671,00

12
2
2
2
2
2
2
2
1
6
4
4
4
8
2
11
3
1
4
3
1
4
27
3
2
2
2
2
2
2
27
8
24
12
6
4
8
1
3
2
4
4
10
10
4
12
2
1
3
4
4
4
4
2
2
5
2
4
2
4
3
1
8
26
2
2
4
4
1
8
2
1
2
28

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
3
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12
2
2
2
2
2
2
2
1
6
4
4
4
8
2
11
3
1
4
3
1
4
27
3
2
2
2
2
2
2
27
5
24
12
6
4
8
1
3
2
4
4
10
10
4
11
2
1
2
4
3
4
4
2
2
4
1
4
2
4
3
1
5
18
2
2
4
4
1
8
2
1
2
28

151,80
83,80
48,90
53,90
57,70
98,10
100,41
72,52
29,50
77,00
77,10
122,40
173,20
263,70
82,90
284,00
112,20
8,80
176,60
245,90
55,90
163,80
629,70
82,50
110,00
82,20
80,00
84,20
79,20
67,50
607,40
267,00
542,90
337,50
222,40
400,80
229,30
33,60
76,10
61,10
68,40
100,80
348,20
351,40
105,70
347,80
59,90
26,10
100,31
162,20
118,40
109,00
187,20
124,80
224,10
127,40
94,80
77,90
110,00
122,50
292,28
118,50
221,90
560,90
59,40
58,10
86,00
109,50
66,70
406,50
59,20
58,20
58,20
671,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,30
0,00
0,00
28,90
0,00
13,70
0,00
0,00
0,00
0,00
13,80
44,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83,20
185,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

151,80
83,80
48,90
53,90
57,70
98,10
100,41
72,52
29,50
77,00
77,10
122,40
173,20
263,70
82,90
284,00
112,20
8,80
176,60
245,90
54,90
163,80
629,70
82,50
110,00
82,20
80,00
84,20
79,20
67,50
607,40
176,70
542,90
337,50
222,40
400,80
229,30
33,60
76,10
61,10
68,40
100,80
348,20
351,40
105,70
297,50
59,90
26,10
71,41
162,20
104,70
109,00
187,20
124,80
224,10
113,60
50,00
77,90
110,00
122,50
292,28
118,50
138,70
375,50
59,40
58,10
86,00
109,50
66,70
406,50
59,20
58,20
58,20
671,00

4 971 450,00
2 744 450,00
1 601 475,00
1 765 225,00
1 889 675,00
3 212 775,00
3 288 427,50
2 375 030,00
966 125,00
2 521 750,00
2 525 025,00
4 008 600,00
5 672 300,00
8 636 175,00
2 714 975,00
9 301 000,00
3 674 550,00
288 200,00
5 783 650,00
8 053 225,00
1 830 725,00
5 364 450,00
20 622 675,00
2 701 875,00
3 602 500,00
2 692 050,00
2 620 000,00
2 757 550,00
2 593 800,00
2 210 625,00
19 892 350,00
8 744 250,00
17 779 975,00
11 053 125,00
7 283 600,00
13 126 200,00
7 509 575,00
1 100 400,00
2 492 275,00
2 001 025,00
2 240 100,00
3 301 200,00
11 403 550,00
11 508 350,00
3 461 675,00
11 390 450,00
1 961 725,00
854 775,00
3 285 152,50
5 312 050,00
3 877 600,00
3 569 750,00
6 130 800,00
4 087 200,00
7 339 275,00
4 172 350,00
3 104 700,00
2 551 225,00
3 602 500,00
4 011 875,00
9 572 170,00
3 880 875,00
7 267 225,00
18 369 475,00
1 945 350,00
1 902 775,00
2 816 500,00
3 586 125,00
2 184 425,00
13 312 875,00
1 938 800,00
1 906 050,00
1 906 050,00
21 975 250,00

445 556,22
245 965,82
143 528,98
158 204,74
169 358,33
287 938,51
294 718,71
212 857,29
86 587,01
226 006,78
226 300,29
359 262,72
508 368,49
773 999,84
243 324,18
833 583,44
329 324,16
25 829,35
518 348,01
721 754,11
164 075,05
480 778,06
1 848 265,82
242 150,12
322 866,83
241 269,57
234 812,24
247 139,88
232 464,11
198 122,82
1 782 811,91
783 685,84
1 593 494,54
990 614,12
652 778,02
1 176 409,31
673 030,57
98 621,14
223 365,14
179 337,85
200 764,46
295 863,42
1 022 020,26
1 031 412,75
310 245,67
1 020 846,20
175 815,66
76 607,49
294 425,19
476 081,81
347 522,11
319 931,67
549 460,63
366 307,09
657 767,78
373 938,49
278 252,50
228 648,42
322 866,83
359 556,24
857 886,51
347 815,63
651 310,44
1 646 327,30
174 348,09
170 532,39
252 423,15
321 399,25
195 774,70
1 193 139,68
173 761,06
170 825,90
170 825,90
1 969 487,64

4 277 321,31
2 361 261,70
1 377 872,28
1 518 759,02
1 625 832,93
2 764 197,76
2 829 287,43
2 043 421,22
831 231,74
2 169 655,74
2 172 473,47
3 448 907,30
4 880 316,54
7 430 366,46
2 335 902,08
8 002 366,61
3 161 498,36
247 960,66
4 976 119,52
6 928 809,68
1 575 113,71
4 615 449,47
17 743 275,55
2 324 631,15
3 099 508,19
2 316 177,94
2 254 187,78
2 372 532,64
2 231 645,90
1 901 970,94
17 114 920,70
7 523 351,71
15 297 481,81
9 509 854,69
6 266 642,02
11 293 480,77
6 461 065,72
946 758,87
2 144 296,12
1 721 635,92
1 927 330,55
2 840 276,60
9 811 352,30
9 901 519,81
2 978 345,60
9 800 081,36
1 687 823,10
735 428,76
2 826 469,70
4 570 365,72
3 336 197,91
3 071 330,85
5 274 799,40
3 516 532,93
6 314 543,51
3 589 794,04
2 671 212,52
2 195 015,35
3 099 508,19
3 451 725,03
8 235 675,05
3 339 015,65
6 252 553,35
15 804 674,06
1 673 734,42
1 637 103,87
2 423 251,86
3 085 419,52
1 879 429,06
11 454 091,65
1 668 098,96
1 639 921,61
1 639 921,61
18 906 999,99

248 572,47
137 222,48
80 073,74
88 261,24
94 483,74
160 638,73
164 421,36
118 751,49
48 306,24
126 087,49
126 251,24
200 429,98
283 614,97
431 808,70
135 748,73
465 049,95
183 727,48
14 410,00
289 182,47
402 661,20
91 536,24
268 222,47
1 031 133,63
135 093,73
180 124,98
134 602,48
130 999,99
137 877,48
129 689,99
110 531,24
994 617,39
437 212,45
888 998,65
552 656,19
364 179,96
656 309,93
375 478,71
55 019,99
124 613,74
100 051,24
112 004,99
165 059,98
570 177,44
575 417,44
173 083,73
569 522,44
98 086,24
42 738,75
164 257,61
265 602,47
193 879,98
178 487,48
306 539,97
204 359,98
366 963,71
208 617,48
155 234,98
127 561,24
180 124,98
200 593,73
478 608,45
194 043,73
363 361,21
918 473,65
97 267,49
95 138,74
140 824,98
179 306,23
109 221,24
665 643,67
96 939,99
95 302,49
95 302,49
1 098 762,38

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

76
25
39

09.06.2008
09.08.2010
20.09.2010

30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015

20
30
14

20
30
14

425,80
351,30
271,20

4
4
4

0
0
0

4
4
4

425,80
351,30
271,20

0,00
0,00
0,00

425,80
351,30
271,20

13 944 950,00
11 505 075,00
8 881 800,00

1 249 788,14
1 031 119,25
796 013,49

11 997 914,45
9 898 702,08
7 641 696,57

697 247,41
575 253,67
444 089,94

0,00
0,00
0,00

01.04.2015
01.04.2015
01.04.2015

Расселяемая площадь жилых
помещений
всего

в том числе
частная
муниципальсобственная
ность
собственность

Стоимость переселения граждан

7

всего

в том числе:
федеральный бюд- бюджет Воложет (средства
годской обФонда)
ласти

Дополнительные
источники
бюджет города финансирования
Вологды

».
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Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Вологды
от 09.04.2014 № 2412
«Приложение № 3
к муниципальной адресной программе № 4
по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, расположенного на территории муниципального
образования «Город Вологда», с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства
на 2013-2015 годы

Система программных мероприятий
№
п/п

Наименование мероприятия

1
1

2
Строительство малоэтажных
жилых домов

2

3

Ответственный испол- Срок реализанитель
ции мероприятия

3
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Обеспечение благоустроенным Департамент имущежильем граждан, проживающих ственных отношений
в аварийных домах, подлежа- Администрации горощих расселению в рамках реада Вологды
лизации Программы
Ликвидация или реконструкция Департамент градоаварийного жилищного фонда строительства и инфраструктуры Администрации города Вологды

4
2013 год
2014 год
2015 год

Объемы и источники финансирования, руб.
Федеральный Бюджет Вологодбюджет (средской области
ства Фонда)
5
6
7
229 095 212,80
228 317 885,88
777 326,92
78 169 478,43
34 658 736,04
3 996 677,69
1 319 914 083,49
118 294 648,05 1 135 623 735,44
Всего

Бюджет города
Вологды
8
0,00
39 514 064,70
65 995 700,00

2013-2015

0

0

0

0

2013-2015

*

0

0

*

* За счет средств бюджета города Вологды, предусмотренных на реализацию данных мероприятий в рамках муниципальной программы «Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», на 2012 - 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 7 ноября 2011 года № 6633 (с последующими изменениями), муниципальной программы «Сохранение памятников деревянного зодчества и других объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011 - 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 27 сентября 2010 года № 5097 (с последующими изменениями)».

Приложение № 4
к постановлению Администрации
города Вологды
от 09.04.2014 № 2412
«Приложение № 4
к муниципальной адресной программе № 4 по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории
муниципального образования «Город Вологда», с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2015 годы

Обоснование общего объема средств, необходимых для
реализации муниципальной адресной программы № 4
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории муниципального образования
«Город Вологда», с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы
№ Период Площадь жилых помещений в
п/п реализа- аварийных многоквартирных
ции про- жилых домах, расселяемых за
граммы счет средств Фонда и софинансирования, кв.м
Всего
За счет За счет
средств софинанФонда сирования

1
1
2
3

Общая
площадь
жилых
помещений, которые необходимо
построить в малоэтажных жилых домах, кв.м
2
3
4
5
6
2013 год 8201,81 6971,54 1230,27 не менее
9146,81
2014 год 1242,44 1 058,00 184,44 не менее
9146,81
2015 год 40302,72 3612,00 36690,72 не менее
40302,72

Дополнительно построенные
площади
жилых помещений в
малоэтажных жилых домах,
кв.м

7
не менее
945
-

Стоимость строительства малоэтажных жилых домов, руб.

Всего

Федеральный
бюджет (средства Фонда)

Бюджет ВолоЗа счет средств бюджета гогодской области
рода Вологды, направлени бюджет города ных на оплату дополнительно
Вологды
построенных площадей и превышения стоимости квадратного метра

8
не менее
229 095 212,80
не менее
78 169 478,43
не менее
1
319 914 083,49

9
228 317 885,88

10
777 326,92

34 658 736,04

12 562 038,65

118 294 648,05

1 201 619 435,44

11
не менее
948 703,74
-

30

* Объем средств, необходимых для переселения граждан, рассчитан исходя из цены приобретения одного квадратного метра общей площади жилых помещений в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2012 года № 554 и с учетом ст. 16 Федерального закона от 21 июля 2007
года № 185-ФЗ.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 11 апреля 2014 года № 2483
О реализации на территории муниципального
образования «Город Вологда»
социально значимого проекта-конкурса «Ученик года»
В целях создания условий для самореализации учащихся общеобразовательных учреждений, повышения их социальной активности и престижа образования, выявления талантливых, социально-активных и интеллектуально развитых учащихся, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Реализовать на территории муниципального образования «Город Вологда» социально значимый проект-конкурс «Ученик года» (далее – Проект-конкурс).
2. Утвердить прилагаемые к настоящему постановлению:
2.1. Положение о социально значимом Проекте-конкурсе.
2.2. Состав организационного комитета по реализации Проекта-конкурса.
2.3. Состав конкурсной комиссии по оценке результатов и выявлению победителей Проекта-конкурса.
3. Управлению информации и общественных связей Администрации города Вологды (И.Л. Бенке) обеспечить информационное и организационное сопровождение Проекта-конкурса.
4. Управлению образования Администрации города Вологды (А.В. Косьева) обеспечить участие общеобразовательных
учреждений, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», в Проекте-конкурсе.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды – начальника
Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды И.Л. Бенке.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
Состав организационного комитета по реализации социально значимого проекта-конкурса «Ученик года», конкурсной комиссии по оценке результатов и выявлению победителей социально значимого проекта-конкурса «Ученик года» не
публикуeтся, размещен в справочно-правовой системe «Консультант плюс» и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vologda-portal.ru.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 11.04.2014 № 2483

Положение
о социально значимом проекте-конкурсе
«Ученик года»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения социально значимого проекта - конкурса
«Ученик года» (далее Проект-конкурс).
1.2. Учредителем Проекта-конкурса является Администрация города Вологды.
1.3. Организаторами Проекта-конкурса являются муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «ГОР.
СОМ 35» (далее – МБУ «МЦ«ГОР.СОМ 35»), муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Дворец творчества детей и молодежи» (далее – МОУДОД «ДТДиМ»).
2. Цели и задачи
2.1. Проект-конкурс проводится в целях повышения социальной активности ученического сообщества и престижа образования.
2.2. Задачами Проекта-конкурса являются:
выявление талантливых, социально-активных и интеллектуально развитых учащихся;
создание условий для самореализации школьников;
повышение образовательного уровня в школьном обществе.
3. Участники Проекта-конкурса
3.1. В Проекте-конкурсе имеют право принимать участие учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений,
расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», имеющие по итогам промежуточных аттестаций за два последние учебных года только оценки «4» и «5» и представившие все документы в соответствии с условиями Проекта-конкурса.
3.2. Участники Проекта-конкурса должны принимать активное участие в социально значимых событиях города Вологды
на протяжении реализации Проекта-конкурса.
3.3. Участники Проекта-конкурса несут полную ответственность за достоверность представляемой информации о
себе.
3.4. Участникам Проекта-конкурса запрещается распространять недостоверную информацию о себе и других участниках Проекта-конкурса.
3.5. В случае нарушения требований пункта 3.4 настоящего Положения, участник исключается из списка участников
Проекта-конкурса.
4. Организация Проекта-конкурса
4.1. Для организации и проведения Проекта-конкурса создается
организационный комитет (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается постановлением Администрации
города Вологды. Свою деятельность Оргкомитет осуществляет по адресу: 160000, г. Вологда, Советский проспект, 24.
4.2. Функции Оргкомитета:
осуществление общего руководства подготовкой и проведением Проекта-конкурса;
координация проведения отборочных этапов в общеобразовательных учреждениях города;
прием и рассмотрение заявок на участие в Проекте-конкурсе от участников конкурса;
осуществление информирования о реализации Проекта-конкурса;
организация и проведение зрительского голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
сайте МБУ «МЦ«ГОР.СОМ 35» www.gorcom35.ru;
подведение итогов Проекта-конкурса.
4.3. Руководство деятельностью Оргкомитета осуществляет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.
4.4. Оргкомитет собирается по мере необходимости. Все решения Оргкомитета принимаются общим голосованием
простым большинством голосов членов Оргкомитета, присутствующих на заседании, оформляются протоколом. Заседания Оргкомитета считаются правомочными, если в заседании принимает участие не менее двух третей его членов.
4.5. Для оценки результатов и выявления победителей Проекта-конкурса создается Конкурсная комиссия. Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации города Вологды.
4.6. Функции Конкурсной комиссии:
рассмотрение, оценка, сопоставление представленных для участия в Проекте-конкурсе материалов с требованиями,
установленными настоящим Положением и объявлением о проведении Проекта-конкурса;
подведение итогов, выявление победителя Проекта-конкурса;
иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
4.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Конкурсной комиссии осуществляет Оргкомитет Проекта-конкурса.
5. Порядок проведения Проекта-конкурса
5.1. Первый этап – отборочный.
Первый этап Проекта-конкурса проводится общеобразовательными учреждениями муниципального образования «Город Вологда» (далее – общеобразовательное учреждение) самостоятельно, путем проведения внутреннего конкурса. В
случае, если общеобразовательное учреждение не проводит данный конкурс, участник может быть выдвинут комиссией,
сформированной из учащихся и педагогов общеобразовательного учреждения.
Сроки проведения первого этапа: 4 – 9 апреля 2014 года.
5.2. Второй этап – заявочный.
Для участия во втором этапе выдвигается не более 1 человека от общеобразовательного учреждения.
В адрес Оргкомитета общеобразовательное учреждение направляет пакет документов, который включает в себя:
характеристику участника с места учебы, заверенную директором общеобразовательного учреждения;
анкету участника по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
информацию о четвертных и итоговых оценках за 2012-2013, 2013-2014 учебные годы;
портфолио участника: копии дипломов, грамот, благодарственных писем, подтверждающие участие в олимпиадах,
творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, волонтерской и (или) общественной деятельности;
видеозапись на тему: «Я – Ученик года» (формат видео – произвольный; минимальное разрешение картинки – 480x360
для 4:3, 480x272 для 16:9; максимальная продолжительность видеоролика – не более 2-х минут, на СD диске в жесткой коробке).
Все материалы, присланные на Проект-конкурс, обратно не возвращаются и не рецензируются.
Документы принимаются в оформленном печатном и электронном виде до 10 апреля 2014 года.
5.3. Третий этап – отборочный.
С целью проведения зрительского голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
МБУ «МЦ«ГОР.СОМ 35» (www.gorcom35.ru) Оргкомитет размещает материалы об участниках Проекта-конкурса.
Зрительское голосование проходит с 10 часов 00 минут 11 апреля 2014 года до 20 часов 00 минут 15 апреля 2014 года.
16 апреля 2014 года Оргкомитет объявляет итоги голосования.
5.4. Четвертый этап – финал.
Членами Конкурсной комиссия оценивается представленный пакет документов участников Проекта-конкурса.
Путем суммирования итогов зрительского голосования и членов Конкурсной комиссии, Оргкомитетом определяется
10 участников финала.
В финале Проекта-конкурса участники участвуют в следующих конкурсах:
«Визитная карточка»;
видеоконкурс на тему «Я и моя школа»;
интеллектуальный конкурс;
конкурс-экспромт.
5.4.1. Конкурс «Визитная карточка» - презентация себя, своих лидерских качеств, интересов, достижений в творческой форме.
Критерии оценки:
оригинальное представление личной деятельности и личных достижений;
яркость и зрелищность выступления;
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ораторское искусство, красноречие;
соблюдение регламента конкурса (не более 5 минут).
Максимальная оценка: 5 баллов.
5.4.2. Видеоконкурс на тему: «Я и моя школа» - видеролик, соответствующий заданной теме и отвечающий следующим требованиям:
формат видео – произвольный;
минимальное разрешение картинки – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9;
максимальная продолжительность видеоролика – не более 2-х минут;
видеоролик необходимо представить в Оргкомитет не позднее 21 апреля 2014 года на USB-флеш носителе.
Критерии оценки:
полнота раскрытия темы;
яркость и эффектность;
креативность идеи;
профессиональное качество материала;
соблюдение регламента конкурса (не более 2 минут).
Максимальная оценка: 4 балла.
5.4.3. Интеллектуальный конкурс.
Участникам представляется десять вопросов, направленных на интеллектуальную зрелость, широту знаний, эрудированность.
Максимальная оценка: 0,5 балла за каждый правильный ответ.
5.4.4. Конкурс-экспромт.
Участникам за 3 часа до начала финала по жребию предоставляется тема, на которую необходимо подготовить оригинальное выступление.
Критерии оценки:
лаконичность содержания;
аргументированное содержание темы;
оригинальность изложения (использование цитат известных людей, музыкального оформления);
красноречие;
оригинальность;
соблюдение регламента конкурса (не более 1 минуты).
Максимальная оценка: 6 баллов.
6. Подведение итогов и награждение победителей Проекта - конкурса
6.1. Подведение итогов Проекта-конкурса осуществляется в день проведения финала Проекта-конкурса.
6.2. Определение победителей проводится путем суммирования баллов, набранных участниками Проекта-конкурса на
всех этапах Проекта-конкурса.
6.3. Победителем Проекта-конкурса определяется только один участник.
6.4. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие не менее двух третей
членов Конкурсной комиссии.
6.5. При равенстве голосов решающим является голос лица, председательствующего на заседании Конкурсной комиссии.
6.6. Конкурсная комиссия вправе учреждать специальную номинацию.
6.7. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Конкурсной комиссии, принимавшим участие в голосовании.
6.8. В качестве награды победителю Проекта-конкурса вручается диплом Главы города Вологды.
6.9. Награда вручается Главой города Вологды или заместителем Главы города Вологды по его поручению.
6.10. Результаты итогов Проекта-конкурса публикуются в средствах массовой информации не позднее 10 дней после
подведения итогов проекта.
Приложение № 1
к Положению о реализации
социально значимого
проекта-конкурса «Ученик года»

фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
фотоизображение;
видеозапись;
сведения об образовании: наименование учебного заведения, класс;
сведения об успеваемости за 2012г.-2014 г.;
номер контактного телефона;
сведения о награждениях и поощрениях.
Обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется в целях обеспечения участия в Проекте-конкурсе.
Оператор может осуществлять с вышеуказанными персональными данными следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение).
В целях обеспечения проведения зрительского голосования, а также в целях информирования населения о прохождении участниками этапов Проекта - конкурса Оператор может временно размещать переданные вышеуказанные персональные данные (сведения из анкеты участника) на сайте www.gorcom35.ru.
Оператор может осуществлять обработку вышеуказанных персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования таких средств.
Настоящее согласие действует в течение всего срока проведения Проекта-конкурса «Ученик года», а также срока архивного хранения документов, связанных с Проектом-конкурсом «Ученик года».
Я уведомлен(а) о возможности отзыва настоящего согласия путем подачи оператору письменного заявления.
___________________________________________________________________
(ФИО законного представителя обучающегося полностью)
______________________ «_____»_________________________ 20_____ г.
Подпись 		
Дата заполнения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 14 апреля 2014 года № 2553
О внесении изменений в график приема
граждан в общественных приемных
Главы города Вологды на 2 квартал 2014 года
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в график приема граждан в общественных приемных Главы города Вологды на 2 квартал 2014
года, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 07 апреля 2014 года № 2352 «Об утверждении
графика приема граждан в общественных приемных Главы города Вологды на 2 квартал 2014 года», утвердив его в новой
прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации города Вологды от 07 апреля 2014 года № 2352 (в редакции постановления Администрации города Вологды от 14.04.2014 № 2553)

Фамилия,
имя, отчество
должностного лица
Осокин Алексей Феодосьевич

форма

АНКЕТА
участника социально значимого проекта-конкурса «Ученик года»
Фамилия:_________________________________________________________________
Имя:_____________________________________________________________________
Отчество:_________________________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год):____________________________________________
Учебное заведение:
_________________________________________________________класс____________
Домашний, мобильный телефоны:
__________________________________________________________________________
Адрес и телефон учебного заведения:
__________________________________________________________________________
ФИО контактного лица учебного заведения, телефон:
__________________________________________________________________________
Мой девиз: __________________________________________________________________________
Мои интересы: ___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Мои мечты: _______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Кем я вижу себя через 10 лет:
__________________________________________________________________________________________________________________
Самое интересное событие в жизни: _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Подпись участника конкурса:________________________________________________
Дата заполнения анкеты «_____» ____________ _______
		
число
месяц
год
Приложение № 2
к Положению о реализации
социально значимого
проекта-конкурса «Ученик года»

Соколов Евгений Викторович

Федюнин
Александр
Алексеевич

Мусихин Антон
Сергеевич

форма

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________
_________________________________________________________________________,
данные основного документа, удостоверяющего личность: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
являясь родителем /законным представителем, подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных своего ребёнка (опекаемого) _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________,
представившего документы для участия в социально значимом проекте-конкурсе «Ученик года», в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и даю оператору – Муниципальному
бюджетному учреждению «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35» (адрес: 160000, Вологодская область, город Вологда, Советский проспект, 24) согласие на обработку следующих персональных данных своего ребенка (опекаемого):
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Аникин Антон
Анатольевич

График приема граждан в общественных приемных
Главы города Вологды на 2 квартал 2014 года
Должность

Тематика вопросов

дата приема граждан, № и адрес общественных приемных

09 апреля
Заместитель
Главы города
Вологды - начальник Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды
Первый заместитель начальника Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды
Заместитель
начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации
города Вологды по жилищнокоммунальному
хозяйству
Заместитель
начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации
города Вологды
по благоустройству и транспорту
Заместитель
начальника Департамента - начальник
Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды

23 апреля

Вопросы ком№3
мунального Пролетархозяйства го- ская, 73
рода, транспорта

№8
Кубинская, 13

Вопросы коммунального
хозяйства города, транспорта

№7
Козленская, 83

Вопросы жилищно-коммунального
хозяйства города

№6
Пионерская, 28

14 мая

28 мая

11 июня

25 июня

№ 11
№5
Ильюши- Можайна, 12
ского, 60

№1
Добролюбова, 31

№3
Пролетарская, 73

Вопросы бла№9
гоустрой- Новгородства и транс- ская, 23
порта

№ 10
с. Молочное, Маяковского, 3

№4
Северная, 26

№2
Чернышевского, 91

Вопросы архитектуры и
градостроительства

№ 11
Ильюшина, 12

№ 10
с. Молочное, Маяковского, 3

№1
Добролюбова, 31

№7
Козленская, 83
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документы

Скородумов
Евгений Леонидович

Софьина Валентина Ильинична

Баженова Ольга Николаевна

Колыгин Николай Михайлович

Косьева Алла
Владимировна

Кудрявова Екатерина
Павловна

Фомичева Любовь Дмитриевна

Емельянова Ольга Ивановна

Вавилов Виктор Владимирович (по согласованию)
Воропанов
Сергей Александрович (по
согласованию)
Заварин Роман Юрьевич
(по согласованию)

Заместитель
Главы города
Вологды - начальник Департамента имущественных отношений Администрации города
Вологды
Начальник
Управления
землепользования Департамента имущественных отношений - заместитель начальника Департамента
имущественных отношений
Администрации города Вологды
Начальник Жилищного управления Департамента имущественных отношений Администрации города
Вологды
Начальник Департамента гуманитарной политики Администрации города
Вологды
Исполняющий
обязанности начальника Управления образования Администрации города
Вологды
Начальник
Управления социальной защиты населения
Администрации города Вологды
Заместитель
Главы города
Вологды - начальник Департамента экономического развития Администрации города
Вологды
Начальник отдела содействия
развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания Управления
содействия развитию торговли, предпринимательства и туризма Департамента экономического
развития Администрации города Вологды
Заместитель
председателя
Законодательного собрания
Вологодской
области
Депутат Законодательного собрания Вологодской области
Депутат Законодательного собрания Вологодской области
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Вопросы обе№ 11
спечения жи- Ильюшильем и зена, 12
мельных отношений

Вопросы земельных отношений

№4
Северная, 26

№9
Новгородская, 23

№7
Козленская, 83

№2
№1
Чернышев- Добролюского, 91 бова, 31

№8
Кубинская, 13

Вопросы обе№1
№5
№3
спечения жи- Добролю- Можайско- Пролетарльем
бова, 31
го, 60
ская, 73

Вопросы об№8
№ 11
разования и Кубинская, Ильюшикультуры
13
на, 12

№9
Новгородская, 23

№8
Кубинская, 13

Вопросы торговли, общественного питания, бытового обслуживания, туризма

№2
Чернышевского, 91

Вопросы торговли, общественного питания, бытового обслуживания, туризма

№ 10
с. Молочное, Маяковского, 3

Депутатский
№5
прием
Можайского, 60

Депутатский
прием

№ 11
№5
Ильюши- Можайна, 12
ского, 60

№3
Пролетарская, 73

№ 11
Ильюшина, 12

№6
Пионерская, 28

№6
Пионерская, 28

№9
Новгородская,
23
№ 10
с. Молочное, Маяковского, 3

Сапожников Председатель Депутатский
№ 10
Юрий Влади- Вологодской гоприем
с. Молочмирович (по родской Думы
ное, Маясогласоваковского, 3
нию)
№8
Кубинская, 13

Депутат Воло- Депутатский
годской городприем
ской Думы

№4
Северная, 26

Депутат Воло- Депутатский
годской городприем
ской Думы

№ 11
Ильюшина, 12

Депутат Воло- Депутатский
годской городприем
ской Думы

№1
Добролюбова, 31

Депутат Воло- Депутатский
годской городприем
ской Думы

№7
Козленская, 83

Депутат Воло- Депутатский
годской городприем
ской Думы

№9
Новгородская, 23

Депутат Воло- Депутатский
годской городприем
ской Думы

№8
Кубинская, 13

Депутат Воло- Депутатский
годской городприем
ской Думы

№6
Пионерская, 28

Депутат Воло- Депутатский
годской городприем
ской Думы

Главный
специалистэкспeрт Управления Пенсионного фонда
в г. Вологдe
Волкова Свет- Главный спелана Алексан- циалист-эксдровна (по со- перт Управлегласованию) ния Пенсионного фонда
в г. Вологдe
Нигматулли- Ведущий спена Любовь Пе- циалист-экстровна (по со- перт Управлегласованию) ния Пенсионного фонда
в г. Вологдe
Киселева
Главный спеЮлия Никола- циалист-эксевна (по согла- перт Управлесованию) ния Пенсионного фонда
в г. Вологдe
Высоцкая Та- Главный спетьяна Октяциалист-эксбристовна (по перт Управлесогласова- ния Пенсионнонию)
го фонда
в г. Вологдe
Богомазова
Заместитель
Елена Влади- директора фимировна (по
лиала ФГБУ
согласова«ФКП Росрению)
естра» по Вологодской области
Представители Первой Вологодской коллегии адвокатов (по
согласованию)

№4
Северная, 26

Вопросы пен№2
сионного Чернышевобеспечения ского, 91
граждан
Вопросы пенсионного
обеспечения
граждан

№8
Кубинская,
13

Вопросы пенсионного
обеспечения
граждан

№3
Пролетарская, 73

Вопросы пенсионного
обеспечения
граждан

№5
Можайского, 60

Вопросы пенсионного
обеспечения
граждан

№7
Козленская, 83

Вопросы кадастрового
учета объектов недвижимости

№4
Северная, 26

Юридическая консультация

№4
Северная, 26

№5
№7
Можайско- Козленго, 60
ская, 83

№5
№3
Можайско- Пролего, 60
тарская,
73

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 14 апреля 2014 года № 2554
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 26 августа 2011 года № 4761

№9
Новгородская, 23

Депутатский
прием

Богатырев
Депутат Воло- Депутатский
Владимир Ге- годской городприем
оргиевич (по
ской Думы
согласования)

№2
Чернышевского, 91

№2
Чернышевского, 91

Вопросы образования

Вопросы со№3
циальной за- Пролетарщиты насеская, 73
ления

№ 10
с. Молочное,
Маяковского, 3

Васёв Павел
Андрианович
(по согласования)
Громов Михаил Сергеевич
(по согласованию)
Коновалов
Алексей Владимирович
(по согласованию)
Маркевич
Юрий Николаевич (по согласованию)
Никулин Сергей Геннадьевич (по согласованию)
Петров Максим Леонидович (по согласованию)
Соколова Татьяна Александровна (по согласованию)
Ярмолович
Ирина Юрьевна (по согласованию)
Мельникова
Милитина Павловна (по согласованию)

На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 26 августа 2011 года № 4761 «О реализации
на территории муниципального образования «Город Вологда» социально значимого проекта «Молодежные трудовые бригады» (с последующими изменениями), изложив пункт 4 в следующей редакции:
«4. Возложить на Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды (И.Л. Бенке) информационно-организационное сопровождение социально значимого проекта «Молодежные трудовые бригады», а Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф.Осокин) оказать содействие в реализации социально значимого проекта «Молодежные трудовые бригады».».
2. Внести в Положение об организации и проведении социально значимого проекта «Молодежные трудовые бригады»,
утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 26 августа 2011 года № 4761 (с последующими изменениями) следующие изменения:
2.1. В пункте 1.6 слова «Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (далее Департамент)» заменить словами «Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды (далее - Управление)».
2.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Общее руководство организацией проекта осуществляет организационный комитет по реализации социально
значимого проекта «Молодежные трудовые бригады» (далее – организационный комитет проекта). Состав организационного комитета проекта утверждается постановлением Администрации города Вологды.».
2.3. В пунктах 2.2, 2.3, 2.7, подпункте 2.4.2 слово «Департамент» в соответствующих падежах заменить словом «Управление» в соответствующих падежах.
2.4. Подпункт 2.4.1 пункта 2.4 после слов «Администрации города Вологды» дополнить словами «или на сайте муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35»».
2.5. Пункт 2.9 исключить.
2.6. Приложение изложить в новой прилагаемой редакции.

документы
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3. Внести изменения в состав организационного комитета социально значимого проекта «Молодежные трудовые бригады», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 26 августа 2011 года № 4761 (с последующими
изменениями), утвердив его в новой прилагаемой редакции.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника
Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды И.Л. Бенке.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
Состав организационного комитета социально значимого проекта «Молодежные трудовые бригады» не публикуется,
размещен в справочно-правовой системe «Консультант плюс» и на официальном сайте Администрации города Вологды в
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vologda-portal.ru.
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Вологды
от 14.04.2014 № 2568
«Приложение № 3
к Порядку
регистрации и учета
муниципального долга города Вологды

муниципальная долговая книга
города вологды
по состоянию на 1 ________ 20__ года
1. Кредиты кредитных организаций
(руб.)

Приложение
к постановлению Администрации
города Вологды
от 14.04.2014 № 2554
«Приложение
к Положению о социально значимом проекте
«Молодежные трудовые бригады»
в Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды

ЗАЯВКА
на участие в социально значимом проекте
«Молодежные трудовые бригады»
Я, _____________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, контактный телефон)
_________________________________________________________________________, студент(ка) (учащий(ая)ся) _______ курса
____________________________ факультета __________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
					
даю согласие на участие в составе молодежной трудовой бригады в период с «__»__________ по «__»__________ 20__ года.
						
(указать желаемый период работы)
Предпочитаемое мною направление работы (подчеркнуть):
- благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство (уборка парков, скверов, разбивка цветников,
косьба травы);
- ремонтные работы в общественных зданиях;
- работа в качестве почтальона;
- дорожно-ремонтные работы;
- строительные работы;
- работа на производстве, не требующая специальной подготовки.
Я согласен/не согласен (подчеркнуть) в случае недостаточности мест на предпочитаемом мною направлении работы
на направление на другие участки реализации проекта. ___________________ ___________________
					
(дата)
(подпись)
Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку
и использование моих персональных данных в целях, связанных с реализацией социально значимого проекта «Молодежные трудовые бригады».
___________________ 						
___________________
(дата) 						
(подпись) ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 14 апреля 2014 года № 2568
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 29 апреля 2008 года № 2165
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Вологды от 29 апреля 2008 года № 2165 «Об утверждении Порядка регистрации и учета муниципального долга города Вологды» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Отделу бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды (И.В.Пушкова) обеспечить
регистрацию и учет муниципального долга, ведение муниципальной долговой книги в соответствии с Порядком, указанным в пункте 1 настоящего постановления.».
1.2. В пункте 6 слова «заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента финансов Администрации города
Вологды В.Г. Цепу» заменить словами «начальника Департамента финансов Администрации города Вологды В.В.Пешкова».
2. Внести в Порядок регистрации и учета муниципального долга города Вологды, утвержденный постановлением Главы
города Вологды от 29 апреля 2008 года № 2165 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Оригиналы документов (правовых актов) о долговом обязательстве подлежат передаче в Отдел бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды (далее – Отдел) для регистрации в срок, не превышающий 2
рабочих дней с даты их подписания (принятия).
Регистрация долговых обязательств осуществляется Отделом путем присвоения единого регистрационного номера
каждому муниципальному долговому обязательству и внесения соответствующей записи в книгу регистрации долговых
обязательств муниципального образования «Город Вологда» (далее - книга регистрации) в течение 2 рабочих дней с даты
поступления в Отдел документов (правовых актов) о долговом обязательстве. Для осуществления регистрации специалист
Отдела, ответственный за регистрацию долговых обязательств, изготавливает копии документов (правовых актов) о долговых обязательствах, при этом оригиналы документов возвращаются органу Администрации города Вологды, их представившему.».
2.2. В пункте 2.4:
2.2.1. В абзаце первом слово «Департамента» заменить словом «Отдела».
2.2.2. В абзацах шестом, седьмом слово «постановления» заменить словами «правового акта».
2.3. В пункте 3.2 слово «Департаментом» заменить словом «Отделом».
2.4. В пункте 3.3 слова «отдела Департамента, ответственного за ведение долговой книги» заменить словом «Отдела».
2.5. В абзаце третьем пункта 3.5 слово «Департамент» заменить словом «Отдел».
2.6. Абзац второй подпункта 3.7.6 пункта 3.7 исключить.
2.7. В подпунктах 4.1, 4.4 пункта 4 слово «Департамента» заменить словом «Отдела».
2.8. Пункт 5 дополнить новым подпунктом 5.4 следующего содержания:
«5.4. Один экземпляр долговой книги, оформленный в соответствии с настоящим Порядком, ежемесячно в срок до 5
числа месяца следующего за отчетным, представляется Отделом в Департамент.».
2.9. В абзацах втором и пятом пункта 6 слова «соответствующий финансовый год» заменить словами «на очередной
финансовый год и плановый период».
2.10. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.11. Приложение № 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

Регистраци- Наимено- Объем долСрок
Форма
Дата
Дата испол- Изменение долгового обязаФактическая задолженность по
онный
вание
гового
оконча- обеспече- возникнонения
тельства
долговому
номер долкреди- обязатель- тельного
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обязательпо докумен- долгового
обязаобязаства
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2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Регистраци- НаимеОбъем
Валюта
Срок
Форма
Дата
Дата исИзменение долгового обя- Фактическая задолженность по
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3. Муниципальные ценные бумаги
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вание
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4. Муниципальные гарантии
Регистраци- Наиме- НаимеДата
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Руководитель Департамента финансов ___________ ____________
Администрации города Вологды
(подпись) (Ф.И.О.)
Руководитель Отдела бюджетного учета, ___________ ____________
отчетности и методологии
(подпись)
(Ф.И.О.)
Администрации города Вологды
Руководитель отдела Департамента финансов
Администрации города Вологды,
ответственного за управление
муниципальным долгом ___________ ____________
(подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель:
_______________
(Ф.И.О.) ».
Приложение № 2
к постановлению Администрации Города Вологды от 14.04.2014 № 2568
«Приложение № 5 к Порядку регистрации и учета
муниципального долга города Вологды

Выписка
из муниципальной долговой книги города Вологды
по состоянию на 1 ________ 20__ г.
1. Кредиты кредитных организаций
руб.
Наименование кредитора

№ контракта
(договора)

Дата заключенного контракта (договора)

Объем долгового обязательства
по документам

Срок
окончательного
погашения
долгового
обязательства
по документам

Фактическая
задолженность по
долговому
обязательству по
основному долгу на
1 ________ 20__ г.

1

2

3

4

5

6

Итого по разделу:

x

x

документы
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2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Наименование кредитора

№ контракта
(договора)

1

2

Итого по разделу:

x

Дата заклю- Объем долВалюта
Срок
ченного кон- гового обяза- долгового окончательтракта (дого- тельства по обязательного
вора)
документам
ства
погашения
обязательства
по документам
3
4
5
6
x

4 Строительство моста через
реку Вологду в створе улицы Некрасова с подходами
5 Строительство надземного
пешеходного перехода через Окружное шоссе
Всего

Фактическая
задолженность
по долговому
обязательству
по основному
долгу на
1 ___ 20__ г.
7

Наименование и вид
муниципальных ценных
бумаг, форма выпуска

Государственный
регистрационный
номер выпуска

Объем
выпуска по
номинальной
стоимости

Срок
окончательного
погашения
обязательства
по документам

Фактическая
задолженность
по долговому
обязательству
по основному
долгу на
1 ___ 20__ г.

1

2

3

4

5

Итого по разделу:

x

x

x

3

4

Итого по разделу:

x

x

x

Всего:

x

x

x

2

Валюта
долгового
обязательства

Объем
долгового
обязательства
по документам

Фактическая
задолженность по
долговому
обязательству на
1 ______ 20__ г.
6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 14 апреля 2014 года № 2570
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 25 ноября 2011 года № 7246
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы города Вологды от 12 декабря
2007 года № 5868 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования
и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 25 ноября
2011 года № 7246 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1.Строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Объем финансирования в 2011 - 2018 годах:
всего – 4 032 906,7тыс.руб.,
в том числе:
бюджет города Вологды – 3 453 050,6 тыс. руб.,
планируемое привлечение финансовых средств из:
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.,
областного бюджета – 579 856,1 тыс.руб.,
внебюджетных источников - 0,0 тыс.руб.

».
1.1.2. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации» цифры «7,707» заменить цифрами «9, 85651».
1.2. Абзац второй раздела 5 «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Механизм реализации Программы предусматривает осуществление деятельности исполнителями Программы как
муниципальными заказчиками конкретных работ по достижению цели и решению задач Программы.».
1.3. Таблицу «Целевые показатели Программы» раздела 7 «Оценка эффективности реализации Программы» изложить
в следующей редакции:
« Целевые показатели Программы
№
п/п

Наименование объектов

№
п/п

Наименование мероприятий

1
1

2
Строительство транспортной развязки через железную дорогу
Москва-Архангельск со
строительством дороги
по Белозерскому шоссе,
в том числе:

1.1

Руководитель Отдела бюджетного учета,
отчетности и методологии Администрации
города Вологды ______________ _____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Исполнитель
___________
(Ф.И.О.) ».

Объемы и источники
финансирования

0,03351 /
192,0

км / кв.м

9, 85651 /
164 816,0

2,025 /
34 320,0

0,9 / 15 250,0 5,04951 / 81
046,0

1,882 /
34 200,0

Система программных мероприятий
Срок
окончательного
погашения
обязательства
по документам
5

1

км / кв.м

1.4. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Вологды
от 14.04.2014 № 2570
«Приложение № 1
к муниципальной программе «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город
Вологда» на 2011 - 2018 годы»

4. Муниципальные гарантии
Наименование
бенефициара

2,1 /
29 400,0

».

x

3. Муниципальные ценные бумаги

Наименование
принципала

км / кв.м

Единица из2011 - 2018
мерения
годы
1 Строительство транспорткм / кв.м
4,325 /
ной развязки через желез73 300,0
ную дорогу Москва-Архангельск со строительством
дороги по Белозерскому
шоссе, в том числе:
1.1
1 участок ПК 23+00км / кв.м
2,025 /
ПК43+25
34 320,0
1.2 2 участок ПК0+00-ПК23+00 км / кв.м 0,9 / 15 250,0
(1 этап ПК 14+00-ПК23+00)
1.3 2 участок ПК0+00-ПК23+00 км / кв.м 1,4 / 23 730,0
(2 этап ПК 00+00-ПК14+00)
2
Строительство
км / кв.м
1,882 /
ул.Ярославской на участке
34 200,0
от дома № 27 до ул.Конева
3
Строительство
км / кв.м
1,516 /
ул.Молодежной на участ27 724,0
ке от ул.Можайского до ул.
Новгородской

Ввод в эксплуатацию
в том числе по годам:
2013 год
2015 год
2017 год
2,025 /
0,9 / 15 250,0 1,4 / 23 730,0
34 320,0

2018 год

2,025 /
34 320,0
0,9 / 15 250,0
1,4 / 23 730,0
1,882 /
34 200,0
1,516 /
27 724,0

корректировка проектно-сметной документации 1 очереди строительства транспортной
развязки

Ответствен- Наименование показа- Едининый испол- теля/источник финанси- ца из- 2011 год
нитель
рования
мерения
3
4
5
6
объект
ед.
финансирование, в том тыс.руб. 32 896,4
числе:
бюджет города Вологды тыс.руб. 25 838,2
субсидия дорожно- тыс.руб.
0,0
го фонда Вологодской
области
субвенция на осущест- тыс.руб. 7 058,2
вление функций административного центра Вологодской области
ДГХ
проектно-сметная доку- ед.
1
ментация
финансирование, в том тыс.руб. 7 058,2
числе:
субвенция на осущест- тыс.руб. 7 058,2
вление функций административного центра Вологодской области
ДИО
объект
дом
финансирование, в том тыс.руб.
0,0
числе:
бюджет города Вологды тыс.руб.
0,0

1.2 расселение граждан, зарегистрированных в жилых домах, попадающих
в зону строительства
транспортной развязки;
возмещение компенсации собственникам при
изъятии недвижимого
имущества, попадающего в зону строительства
транспортной развязки
(в том числе при изъятии
земельных участков)
1.3 возмещение убытков
ДИО
собственникам недвифинансирование, в том тыс.руб. 25 838,2
жимого имущества (гачисле:
ражных боксов), попабюджет города Вологды тыс.руб. 25 838,2
дающих в зону строительства транспортной
развязки
1.4 выполнение работ по
ДГХ (с 12
длина
км
строительству транс- марта 2013 финансирование, в том тыс.руб.
0,0
портной развязки че- года - ДГИ)
числе:
рез железную дорогу
бюджет города Вологды тыс.руб.
0,0
Москва-Архангельск со
субсидия дорожно- тыс.руб.
0,0
строительством дороги
го фонда Вологодской
по Белозерскому шоссе
области
1-ый участок ПК 23+00ПК43+25 (в том числе
технический и авторский
надзор)
1.5
разработка проекДГИ
проектно-сметная доку- ед.
тно-сметной доментация
кументации по
финансирование (бюд- тыс.руб.
0,0
объекту»Строительство
жет города Вологды)
транспортной развязки через ж/д Москва-Архангельск в г.Вологде.
1-ый участок ПК 23+00ПК 43+25»(переустройство подземных силовых кабелей ПК23+00ПК24+00)
1.6 проверка достоверноДГИ
экспертное заключение
ед.
сти определения сметфинансирование (бюд- тыс.руб.
0,0
ной стоимости по объекжет города Вологды)
ту «Корректировка существующей и разработка
недостающей рабочей
документации инженерного проекта «Строительство транспортной развязки через ж/д
Москва-Архангельск в
г.Вологде. 1 -ый участок
ПК 23+00-ПК 43+25»
1.7 разработка проектноДГИ
проектно-сметная доку- ед.
сметной документации 2
ментация
очереди строительства
финансирование (бюд- тыс.руб.
0,0
транспортной развязки
жет города Вологды)
(в том числе проведение
проверки достоверности определения сметной стоимости АУ ВО
«Управление Госэкспертизы по Вологодской области» и ФАУ «Главгосэкспертиза России»)
1.8 выполнение работ по
ДГИ
длина
км
строительству трансфинансирование, в том тыс.руб.
0,0
портной развязки через
числе:
железную дорогу Мобюджет города Вологды тыс.руб.
0,0
сква-Архангельск в городе Вологде , 2 участок
ПК0+00-ПК23+00 (1 этап
ПК 14+00-ПК23+00)
1.8.1 переустройство инжеДГИ
бюджет города Вологды тыс.руб.
0,0
нерных коммуникаций

Объемы финансирования, тыс. руб.*
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

2018 год

Всего

7
8
9
10
11
12
1
75 638,2 399 818,9 489 109,1 83 244,1 254 038,3 315 000,0

13
313 608,1

14
1
1 963 353,1

34 209,0 49 818,9 308 439,1 83 244,1 254 038,3 315 000,0
41 429,2 350 000,0 180 670,0
0,0
0,0
0,0

313 608,1
0,0

1 384 195,7
572 099,2

2012 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 058,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 058,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 058,2

4
22 787,7

8 159,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4
30 946,7

22 787,7

8 159,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 946,7

140,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25 978,2

140,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25 978,2

2,025
42 710,5 389 000,0 385 154,3 68 068,9

0,0

0,0

0,0

2,025
884 933,7

1 281,3 39 000,0 204 484,3 68 068,9
41 429,2 350 000,0 180 670,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

312 834,5
572 099,2

1

1

1

0,0

0,0

45,3

0,0

0,0

0,0

0,0

45,3

0,0

1
104,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1
104,7

1

1

0,0

2 555,2

4 121,0

0,0

0,0

99 788,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 676,2

0,9
15 175,2 254 038,3

0,0

0,0

0,9
369 002,0

99 788,5

15 175,2 254 038,3

0,0

0,0

369 002,0

83 852,6

15 175,2 90 521,7

0,0

0,0

189 549,5

документы

«Вологодские новости»
№ 16 (1836) 23 апреля 2014 года

1.8.2

1.9

1.10

2

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

дорожная часть, ливневая канализация, освещение
выполнение работ по
строительству транспортной развязки через
железную дорогу Москва-Архангельск в городе Вологде , 2 участок
ПК0+00-ПК23+00 (2 этап
ПК 00+00-ПК14+00)
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
(осуществлявшими) деятельность по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объектов транспортной, инженерной
и (или) социальной инфраструктуры муниципального образования
«Город Вологда»
Строительство
ул.Ярославской на
участке от дома № 27 до
ул.Конева в г.Вологде
Строительство
ул.Молодежной на
участке от ул. Можайского до ул.Новгородской, в
том числе:
разработка рабочего
проекта на строительство ул.Молодежной
на участке от
ул.Можайского до
ул.Новгородской
строительство
ул.Молодежной на
участке от ул. Можайского до ул.Новгородской
Строительство надземного пешеходного перехода через Окружное
шоссе, в том числе:

разработка проектносметной документации
строительства надземного пешеходного перехода через Окружное шоссе

ДГИ

бюджет города Вологды тыс.руб.

ДГИ

длина
км
финансирование, в том тыс.руб.
числе:
бюджет города Вологды тыс.руб.

ДГХ

финансирование (бюд- тыс.руб.
жет города Вологды)

0,0

0,0

0,0

15 935,9

0,0

163 516,6

0,0

0,0

179 452,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4
315 000,0

313 608,1

1,4
628 608,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

315 000,0

313 608,1

628 608,1

0,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 000,0

в том числе по годам реализации:
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

25 838,2
34 209,0
50 517,6
312 000,0
95 244,1
254 038,3
1 128 200,8
1 553 002,6

7 058,2
41 429,2
350 698,7
180 670,0
0,0
0,0
0,0
0,0

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

13
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 11 апреля 2014 года № 2482
О внесении изменений в Перечень координационных
и консультативных органов Администрации города Вологды

ДГИ

ДГИ

ДГИ

ДГИ

ДГИ

ДГИ

площадь

тыс.
кв.м
финансирование (бюд- тыс.руб.
жет города Вологды)
финансирование (бюд- тыс.руб.
жет города Вологды)

проектно-сметная доку- ед.
ментация
финансирование (бюд- тыс.руб.
жет города Вологды)
тыс.
кв.м
финансирование (бюд- тыс.руб.
жет города Вологды)
финансирование, в том тыс.руб.
числе:
бюджет города Вологды тыс.руб.
субсидия на капиталь- тыс.руб.
ные вложения из областного бюджета
проектно-сметная доку- ед.
ментация
финансирование, в том тыс.руб.
числе:
бюджет города Вологды тыс.руб.
субсидия на капиталь- тыс.руб.
ные вложения из областного бюджета
площадь
тыс.
кв.м
финансирование (бюд- тыс.руб.
жет города Вологды)
финансирование (бюд- тыс.руб.
жет города Вологды)

34,2

34,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

357 226,9

357 226,9

0,0

0,0

0,0

3 560,9

0,0

0,0

193 200,8

147 573,8

344 335,5

1
0,0

0,0

0,0

3 560,9

1
0,0

0,0

площадь

0,0

0,0

27,7
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

193 200,8

3 560,9

27,7
147 573,8

340 774,6

0,0

0,0

1 397,4

0,0

0,0

0,0

20 000,0

11 716,3

33 113,7

0,0
0,0

0,0
0,0

698,7
698,7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

20 000,0
0,0

11 716,3
0,0

32 415,0
698,7

0,0

0,0

1 397,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 397,4

0,0
0,0

0,0
0,0

698,7
698,7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

698,7
698,7

1

1

строительство надземДГИ
0,192
0,192
ного пешеходного перехода через Окруж0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
11 716,3
31 716,3
ное шоссе
5
Строительство моДГИ
0,0
0,0
0,0
0,0
12 000,0
0,0
600 000,0 722 877,5 1 334 877,5
ста через реку Вологду в створе улицы Некрасова с подходами, в
том числе:
5.1 разработка проектноДГИ
проектно-сметная доку- ед.
1
1
сметной документации
ментация
строительства моста чефинансирование (бюд- тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
12 000,0
0,0
0,0
0,0
12 000,0
рез реку Вологду в ствожет города Вологды)
ре улицы Некрасова с
подходами
5.2 Строительство моста чеДГИ
площадь
тыс.
29,4
29,4
рез реку Вологду в ствокв.м
ре улицы Некрасова с
финансирование (бюд- тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
600 000,0 722 877,5 1 322 877,5
подходами
жет города Вологды)
Всего, в том числе:
32 896,4 75 638,2 401 216,3 492 670,0 95 244,1 254 038,3 1 128 200,8 1 553 002,6 4 032 906,7
2011 год, в том числе:
32 896,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32 896,4
бюджет города Вологды
25 838,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 838,2
субвенция на осущест0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 058,2
7 058,2
вление функций административного центра Вологодской области
2012 год, в том числе:
0,0
75 638,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75 638,2
бюджет города Вологды
0,0
34 209,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34 209,0
субсидия дорожно0,0
41 429,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
41 429,2
го фонда Вологодской
области
2013 год, в том числе:
0,0
0,0
401 216,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
401 216,3
бюджет города Вологды
0,0
0,0
50 517,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50 517,6
субсидия дорожно0,0
0,0
350 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
350 000,0
го фонда Вологодской
области
субсидия на капиталь0,0
0,0
698,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
698,7
ные вложения из областного бюджета
2014 год, в том числе:
0,0
0,0
0,0
492 670,0
0,0
0,0
0,0
0,0
492 670,0
бюджет города Вологды
0,0
0,0
0,0
312 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
312 000,0
субсидия дорожно0,0
0,0
0,0
180 670,0
0,0
0,0
0,0
0,0
180 670,0
го фонда Вологодской
области
2015 год (бюджет города
0,0
0,0
0,0
0,0
95 244,1
0,0
0,0
0,0
95 244,1
Вологды)
2016 год (бюджет города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
254 038,3
0,0
0,0
254 038,3
Вологды)
2017 год (бюджет города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 128 200,8
0,0
1 128 200,8
Вологды)
2018 год (бюджет города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 553 002,6 1 553 002,6
Вологды)
Примечание:
* Объемы финансирования программных мероприятий за счет бюджета города Вологды подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями бюджета города,
а также в случае предоставления субсидий (субвенций) бюджету города Вологды из бюджетов других уровней на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой. Объемы финансирования программных мероприятий учитывают расходы на разработку проектной, сметной документации, строительный контроль, авторский, технический надзор, экспертизу проектной документации, удорожание стоимости строительства (в соответствии с разделом 4 Программы) и подлежат корректировке после разработки проектно-сметной документации.».

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Вологды
от 14.04.2014 № 2570
«Приложение № 2
к муниципальной программе «Строительство
автомобильных дорог на территории муниципального образования
«Город Вологда» на 2011 - 2018 годы»

Ресурсное обеспечение Программы

1
Общий объем финансирования

Источники финансирования, тыс.руб.
Бюджет города Во- Бюджет Воло- Федеральный
Иные источники
логды
годской области
бюджет
2
3
4
5
3 453 050,6
579 856,1
0,0
0,0

На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень координационных и консультативных органов Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 18 июля 2008 года № 3866 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В разделе «При заместителе Главы города Вологды – начальнике Департамента имущественных отношений:» строку «Комиссия Администрации города Вологды по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» исключить.
1.2. В разделе «При начальнике Департамента гуманитарной политики:» строку «Комиссия Администрации города Вологды по оценке прав на назначение пенсии за выслугу лет;» исключить.
1.3. Дополнить разделом следующего содержания:
«При заместителе Главы города Вологды по безопасности:
Комиссия Администрации города Вологды по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
Комиссия Администрации города Вологды по оценке прав на назначение пенсии за выслугу лет.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 11 апреля 2014 года № 2484
О внесении изменений в состав Антинаркотической
комиссии муниципального образования «Город Вологда»
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Антинаркотической комиссии муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 01 апреля 2010 года № 1458 (с последующими изменениями), (далее – комиссия) следующие изменения:
1.1. Ввести в состав комиссии:
Колыгина Николая Михайловича, начальника Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды,
в качестве заместителя председателя комиссии;
Крутикова Дмитрия Леонидовича, председателя Вологодского регионального отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Нет алкоголизму и наркомании» (по согласованию).
1.2. Вывести из состава комиссии В.Г.Цепу, Л.В.Майфат.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 11 апреля 2014 года № 2485
О внесении изменения в постановление Главы города Вологды
от 30 апреля 2009 года № 2272
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующими федеральным законодательством, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 3.2 Типового положения об оплате труда работников муниципального учреждения «Муниципальный архив города Вологды», утвержденного постановлением Главы города Вологды от 30 апреля 2009 года № 2272,
изложив абзац второй в следующей редакции:
«Данная выплата устанавливается по результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест, проведенной до 1 января 2014 года).».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 11 апреля 2014 года № 2486
Об утверждении перечней оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием и ремонтных бригад, организуемых
муниципальными образовательными учреждениями,
подведомственными Управлению образования
Администрации города Вологды, в 2014 году
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Перечень оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, организуемых муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными Управлению образования Администрации города Вологды,
в 2014 году, и Перечень ремонтных бригад, организуемых муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными Управлению образования Администрации города Вологды, в 2014 году.
2. Исполняющему обязанности начальника Управления образования Администрации города Вологды А.В.Косьевой
обеспечить организацию мероприятий по созданию оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и ремонтных бригад на базе муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации
города Вологды, в соответствии с перечнями, указанными в пункте 1 настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды Н.М.Колыгина.
4. Постановление Администрации города Вологды от 5 февраля 2013 года № 667 «Об утверждении перечней оздоровительных лагерей всех типов, организуемых муниципальными образовательными учреждениями отрасли «Образование»
в 2013 году» признать утратившим силу.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
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«Вологодские новости»
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Вологды
от 11.04.2014 № 2486

Перечень оздоровительных лагерей с дневным пребыванием,
организуемых муниципальными образовательными
учреждениями, подведомственными Управлению образования
Администрации города Вологды, в 2014 году
Наименование муниципальных образовательных учреж- Летние каникулы (ориентировочОсенние каникулы
дений, на базе которых создаются оздоровительные ла- ное количество обучающихся) (ориентировочное количе1 смена
2 смена
геря с дневным пребыванием детей
ство обучающихся)
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углублен150
ным изучением английского языка № 1»
МОУ «Гимназия № 2»
72
70
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 им.
А.А.Завитухина»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 им.
А.Ф.Клубова»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 им.
И.А.Баталова»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 им.
А.А.Попова»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»
МОУ «Лицей № 32»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41»
МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 1»
Муниципальное образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
VIII вида»
МОУ «Начальная школа – детский сад № 109 «Букваренок»
МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи»
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Единство»
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Лидер»
МОУ ДОД «Детский морской центр «Меридиан»

150
70
150
83
100
130

100
50

100
75

30

150
100
75
30
85
80
92
50
50
130

70
20

50

125
100
50

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 28 марта 2011 года № 1441
(в редакции постановления
Администрации города Вологды
от 07.04.2014 № 2351)

70
20

210
55

55
50

100
50
70
200
70
125
30

СОСТАВ
оргкомитета по проведению и подведению итогов ежегодного
городского конкурса «Мы выбираем, нас выбирают»

20

Фомичева
Любовь Дмитриевна
Емельянова
Ольга Ивановна

30

50
125
220

25

120

25

Герасимова
Елена Алексеевна

110
40
110
50
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 11.04.2014 № 2486

Перечень ремонтных бригад, организуемых муниципальными
образовательными учреждениями, подведомственными Управлению
образования Администрации города Вологды, в 2014 году
Наименование муниципальных образовательных учреждений, на базе которых создаются ремонтные бригады
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 им.
А.А.Завитухина»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 им.
И.А.Баталова»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»
МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями
здоровья №3»
МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом №5»
МОУ «Межшкольный учебный комбинат»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 07 апреля 2014 года № 2351
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 28 марта 2011 года № 1441
В соответствии с муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и туризма в городе Вологде на 2009 – 2015 годы», утвержденной постановлением Главы города Вологды от 13 марта 2009 года №
1244 (с последующими изменениями), на основании статей 38, 42, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 28 марта 2011 года № 1441 «О проведении ежегодного
городского конкурса «Мы выбираем, нас выбирают» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В пункте 3 цифры и слова «1 мая 2013 года по 31 мая 2013 года» заменить цифрами и словами «5 мая 2014 года по
11 июня 2014 года».
1.2. В пункте 4 цифры и слова «29 июня 2013 года» заменить цифрами и словами «27 июля 2014 года».
1.3. В пункте 6 цифры и слово «2013 году» заменить цифрами и словом «2014 году», цифры и слово «2013 год» заменить цифрами и словом «2014 год».
2. Внести в пункт 9.1 Положения о ежегодном городском конкурсе «Мы выбираем, нас выбирают», утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 28 марта 2011 года № 1441 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Абзац двадцать первый исключить.
2.2. Дополнить номинацией «Дебют года».
3. Внести изменения в состав оргкомитета по проведению и подведению итогов ежегодного городского конкурса «Мы
выбираем, нас выбирают», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 28 марта 2011 года № 1441
(с последующими изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

60

125
125
130
140

1. Приостановить до 1 января 2015 года действие абзаца третьего пункта 5.1 Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда»,
утвержденного постановлением Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5868 (с последующими изменениями).
2. Установить, что в 2014 году муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1950 «О бюджете города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов» до 1 мая 2014 года.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

Июнь
5
5
5
5

Ориентировочное количество обучающихся
Июль
Август
Учебный год
Всего
5
100
115
5
5
15
25
5
10
5

5
5
5
5
5

5

5
5
5

5
5

55
15
15

5
5
70
20
20
10
5
5
5

5

5

5
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 14 апреля 2014 года № 2566
О приостановлении действия абзаца третьего пункта 5.1
Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования и реализации на территории
муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии с Федеральным законом от 3 февраля 2014 года № 1-ФЗ «О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации», на основании статей 38, 44 Устава муниципального
образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Красильникова
Юлия Викторовна
Арсеньева
Юлия Марковна
Домичев
Александр Игоревич
Петрова
Ирина Германовна
Пономарева
Елена Юрьевна
Скляр
Михаил Зиновьевич

заместитель Главы города Вологды – начальник Департамента экономического
развития Администрации города Вологды, председатель оргкомитета
заместитель начальника Департамента экономического развития – начальник
Управления содействия развитию торговли, предпринимательства и туризма
Департамента экономического развития Администрации города Вологда,
заместитель председателя оргкомитета
специалист 1 категории по бытовому обслуживанию отдела содействия развитию
торговли, общественного питания и бытового обслуживания Управления
содействия развитию торговли, предпринимательства и туризма Департамента
экономического развития Администрации города Вологды, секретарь оргкомитета
начальник отдела содействия развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания Управления содействия развитию торговли, предпринимательства и туризма Департамента экономического развития Администрации города Вологда
главный редактор ООО «Радио «Премьер» (по согласованию)
директор муниципального бюджетного учреждения «Центр содействия развитию
предпринимательства и туризма» (по согласованию)
начальник отдела содействия развитию предпринимательства и туризма
Управления содействия развитию торговли, предпринимательства и туризма
Департамента экономического развития Администрации города Вологды
главный редактор телеканала «ТВ-7» (по согласованию)
шеф-редактор газеты «Наша Вологда» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 07 апреля 2014 года № 2355
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 13 августа 2012 года № 4615
На основании статей 38, 42, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 13 августа 2012 года № 4615 «О реализации социально
значимого проекта-конкурса Администрации города Вологды, направленного на выявление и поддержку талантливой молодежи, «Город молодых талантов» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В пункте 3 инициалы и фамилию «Н.П. Кулижникова» заменить инициалами и фамилией «Н.А. Дьяков».
1.2. В пункте 5 инициалы и фамилию «Н.М. Колыгин» заменить инициалами и фамилией «А.В. Косьева».
2. Утвердить в новой прилагаемой редакции состав организационного комитета по реализации социально значимого
проекта–конкурса Администрации города Вологды, направленного на выявление и поддержку талантливой молодежи, «Город молодых талантов».
3. Внести в Положение о социально значимом Проекте-конкурсе Администрации города Вологды, направленном на выявление и поддержку талантливой молодежи, «Город молодых талантов», утвержденное постановлением Администрации
города Вологды от 13 августа 2012 года № 4615 (с последующими изменениями), следующие изменения:
3.1. В пункте 3.3:
3.1.1. В абзаце втором слова «май-июль» заменить цифрами и словами «1 апреля - 25 мая».
3.1.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Второй этап (26 мая – 25 июня текущего года). Участниками второго этапа становятся Участники, прошедшие отбор
на первом этапе, а также исполнители лучших номеров отчетных концертов, фестивалей, проходящих на территории муниципального образования «Город Вологда», отобранные Оргкомитетом. Участники второго этапа представляют свои творческие работы на городских площадках:».
3.1.3. В абзаце одиннадцатом слово «сентябрь» заменить цифрами и словом «27 июня».
3.2. Пункт 4.2 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

документы
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«присутствует на отчетных концертах, фестивалях, проходящих на территории муниципального образования «Город
Вологда» и определяет лучшие художественные номера, исполнители которых становятся Участниками второго этапа Проекта-конкурса;».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 13 августа 2012 года № 4615
(в редакции постановления Администрации
города Вологды
от 07.04.2014 № 2355)

Состав организационного комитета
по реализации социально значимого проекта–конкурса
Администрации города Вологды, направленного на выявление и
поддержку талантливой молодежи, «Город молодых талантов»
Бенке
Ирина Людвиговна

заместитель Главы города Вологды - начальник Управления
информации и общественных связей Администрации города
Вологды, председатель оргкомитета;
Маничева
заместитель начальника Департамента гуманитарной политиГалина Александровна
ки Администрации города Вологды по вопросам образования
и культуры, заместитель председателя оргкомитета;
Панева
заместитель начальника Управления информации и общеЛариса Витальевна
ственных связей Администрации города Вологды, заместитель
председателя оргкомитета;
Члены организационного комитета:
Богданова
директор МБУ «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35» (по соглаСветлана Леонидовна
сованию);
Громова
начальник отдела по работе с детьми и молодежью УправлеЕлена Анатольевна
ния информации и общественных связей Администрации города Вологды;
Косьева
исполняющий обязанности начальника Управления образоваАлла Владимировна
ния Администрации города Вологды;
Кочешков
заместитель начальника Управления культуры и историкоАлександр Сергеевич
культурного наследия Администрации города Вологды;
Круглов
специалист по срочному трудовому договору Управления инАнтон Владимирович
формации и общественных связей Администрации города Вологды, секретарь оргкомитета;
Спиричев
главный специалист отдела массовых коммуникаций УправлеАлександр Михайлович
ния информации и общественных связей Администрации города Вологды.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 09 апреля 2014 года № 2420
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 28 мая 2007 года № 2355
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом» (с последующими изменениями), на основании статей 38 и 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Вологды от 28 мая 2007 года № 2355 «О конкурсной комиссии по проведению
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова и цифру «со сроком полномочий 2 года» исключить.
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии.».
2. Внести изменение в Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 28 мая
2007 года № 2355 (с последующими изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы
города Вологды
от 28 мая 2007 года № 2355
(в редакции постановления
Администрации города Вологды
от 09.04.2014 № 2420 )

Положение
о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса
по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом

1. Общие положения
1.1. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом (далее - конкурсная комиссия) является органом, образуемым с целью определения победителей открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (далее - конкурс).
1.2. Конкурсная комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом. Срок полномочий конкурсной
комиссии не может превышать 2 года.
1.3. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» и настоящим Положением.
2. Задачи и функции конкурсной комиссии
2.1. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
рассмотрение заявок на участие в конкурсе;
проведение конкурса.
2.2. В соответствии с возложенными задачами конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
осуществление процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
оценка заявок на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией;
оценка заявок на участие в конкурсе на соответствие претендентов требованиям, установленным пунктом 15 Правил
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года
№ 75 (с последующими изменениями);
принятие решений о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в
конкурсе;
ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие
в конкурсе;
ведение протокола конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом;
определение победителей конкурса.
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3. Порядок работы конкурсной комиссии
3.1. В состав конкурсной комиссии входит не менее пяти человек, в том числе должностные лица Администрации города Вологды.
Вологодская городская Дума вправе делегировать 2 депутатов для включения в состав конкурсной комиссии в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 (с последующими изменениями).
Персональный состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации города Вологды.
3.2. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах конкурса
(в том числе лица, являющиеся претендентами, участниками конкурса или состоящие в трудовых отношениях с организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, а также родственники претендента (участника конкурса)
- физического лица (физических лиц), состоящего в трудовых отношениях с организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, либо физические лица, на которых способны оказывать влияние претенденты, участники конкурса (в том числе лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных организаций, членами их органов управления, кредиторами участников конкурса). В случае выявления таких лиц Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (далее - Департамент) обеспечивает исключение их из состава конкурсной комиссии
и назначение иных лиц.
3.3. В состав конкурсной комиссии входят председатель, секретарь и члены конкурсной комиссии.
Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии, назначаемый председателем конкурсной комиссии.
Председатель конкурсной комиссии контролирует подготовку материалов и документов к заседаниям конкурсной комиссии, ведет заседания конкурсной комиссии, контролирует ведение протоколов заседаний конкурсной комиссии, объявляет победителя конкурса, осуществляет иные необходимые действия в пределах компетенции конкурсной комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, информирует членов конкурсной комиссии по вопросам, выносимым на рассмотрение конкурсной комиссии, оформляет протоколы, представляет
их на подпись председателю и членам конкурсной комиссии, ведет иную документацию, связанную с деятельностью конкурсной комиссии, выполняет поручения председателя по другим вопросам, связанным с деятельностью конкурсной комиссии.
3.4. Конкурсная комиссия рассматривает отнесенные к ее компетенции вопросы на заседаниях, о месте, дате и времени проведения которых члены конкурсной комиссии уведомляются Департаментом.
Заседания конкурсной комиссии проводятся в сроки, указанные в извещении о проведении конкурса.
Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов.
На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать представители ассоциаций (союзов) товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирных домах, действующих на территории Вологодской
области, а также представители общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на территории Вологодской области. Полномочия указанных представителей подтверждаются документально.
На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать претенденты, участники конкурса или их представители, а
также представители средств массовой информации.
3.5. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в заседании. Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. При равенстве голосов решение принимается председателем конкурсной комиссии, в его отсутствие – заместителем председателя конкурсной комиссии.
3.6. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании.
3.7. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет Департамент.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 09 апреля 2014 года № 2419
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 24 июня 2011 года № 3456
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Вологды от 24 июня 2011 года № 3456 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета города Вологды социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), заменив слова «заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды В.Г. Цепу» словами «начальника Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды Н.М. Колыгина».
2. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета города Вологды социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 24 июня 2011 года № 3456 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В пункте 3:
2.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Средства субсидии, предоставленные получателю субсидии, должны расходоваться на реализацию социально значимых мероприятий проекта, указанных в договоре о предоставлении субсидии.».
2.1.2. Абзацы третий - пятый исключить.
2.2. Абзац девятый пункта 4 исключить.
2.3. В форме Договора о предоставлении субсидии из бюджета города Вологды социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным на территории муниципального образования «Город Вологда» (приложение № 1 к Порядку определения объема и предоставления субсидий из бюджета города Вологды социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным на территории муниципального образования «Город Вологда»):
2.3.1. Абзац девятый пункта 1.3 исключить.
2.3.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4 Средства субсидии, предоставленные Получателю субсидии, должны расходоваться на реализацию социально
значимых мероприятий проекта, указанных в Календарном плане реализации проекта (приложение № 2 к Договору).».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 09 апреля 2014 года № 2421
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 27, 38 Устава муниципального образования «Город
Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923 «О наделении правом подписания правовых актов Главы города Вологды по отдельным вопросам, отнесенным к компетенции Администрации города
Вологды» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В абзаце первом подпункта 1.1 пункта 1, абзаце первом подпункта 6.1 пункта 6 слова «Заместителю Главы города
Вологды по гуманитарной политике» заменить словами «Начальнику Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды».
1.2. В абзацах втором – пятом подпункта 6.2 пункта 6 слова «заместитель Главы города Вологды по гуманитарной политике» в соответствующих падежах заменить словами «начальник Департамента гуманитарной политики Администрации
города Вологды» в соответствующих падежах.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 18 апреля 2014 года № 2704
О проведении публичных слушаний по проекту схемы
теплоснабжения города Вологды до 2028 года
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с последующими изменениями), решением Вологодской городской Думы от 30
ноября 2012 года № 1409 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе Главы города Вологды публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения города Вологды до 2028 года (далее – проект) на 17 часов 00 минут 7 мая 2014 года. Публичные слушания состоятся по адресу: г. Вологда, ул. Советский проспект, д. 128, второй этаж (актовый зал).
2. Назначить:
2.1. Организатором проведения публичных слушаний – Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
2.2. Председательствующим на публичных слушаниях – Федюнина Александра Алексеевича, заместителя начальника
Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по коммунальному хозяйству (либо
при невозможности его участия – должностное лицо, уполномоченное начальником Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды).
2.3. Ответственным лицом за организацию и проведение публичных слушаний – Департамент градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф. Осокин).
2.4. Секретарём на публичных слушаниях – Тритенко Елизавету Анатольевну, главного специалиста по организации
теплоснабжения Отдела коммунального хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
3. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф. Осокин) обеспечить выполнение функций организатора проведения публичных слушаний, в том числе:
3.1. Организовать ознакомление с проектом в здании Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, второй этаж, кабинет № 213, начиная со дня, следующего за днем обнародования настоящего постановления, по рабочим дням с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов
30 минут, в срок до 6 мая 2014 года.
3.2. По окончании публичных слушаний подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний, обеспечить в течение 10 календарных дней со дня их подписания опубликование в газете «Вологодские новости» и в течение 3
календарных дней размещение указанных протокола и заключения на официальном сайте Администрации города Вологды
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3.3. Сохранность материалов публичных слушаний и сдачу их в установленном порядке в архив.
4. Утвердить прилагаемый Порядок приема предложений и (или) замечаний по проекту и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника
Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф. Осокина.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 18.04.2014 № 2704

Приложение
к Порядку приема предложений и (или) замечаний
по проекту схемы теплоснабжения города Вологды
до 2028 года и участия населения муниципального
образования «Город Вологда» в его обсуждении
В Департамент градостроительства и
инфраструктуры
Администрации города Вологды
от___________________________________
фамилия, имя отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства
_____________________________________
(в случае, если участником публичных слушаний является физическое лицо)
_____________________________________________________________
или наименование, местонахождение юридического лица, а также фамилия,
____________________________________________________________________________
имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица
_____________________________________________________________
(в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо)

Предложения и (или) замечания
к проекту схемы теплоснабжения города Вологды до 2028 года
№
п/п
1

Предложение и (или) замечание
по тексту, указанному
в графе 2
3

Обоснование

4

Подпись и дата* __________________________________________________________
*Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
Я, ________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)**), даю согласие Администрации города Вологды (г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4), Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д.6) на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту схемы теплоснабжения города Вологды до 2028 года.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих
предложениях и (или) замечаниях. Действия с персональными данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений и (или) замечаний по проекту
схемы теплоснабжения города Вологды до 2028 года.
Личная подпись и дата _____________________________________
** Согласие на обработку персональных данных предоставляется физическими лицами (участник публичных слушаний, уполномоченный представитель участника публичных слушаний), чьи персональные данные подлежат обработке в
связи с рассмотрением предложений и (или) замечаний по проекту схемы теплоснабжения города Вологды до 2028 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 18 апреля 2014 года № 2705
О внесении изменений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, аннулированию таких разрешений

Порядок
приема предложений и (или) замечаний по проекту схемы
теплоснабжения города Вологды до 2028 года и участия населения
муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении
1. Проект схемы теплоснабжения города Вологды до 2028 года (далее – проект) размещен на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе «Официальные документы», подраздел «Проекты документов») 20 марта 2014 года.
2. Предложения и (или) замечания по проекту принимаются со дня, следующего за днем обнародования постановления Администрации города Вологды о назначении публичных слушаний по проекту, до 6 мая 2014 года (включительно).
3. Предложения и (или) замечания должны быть оформлены в письменном виде по форме согласно приложению к настоящему Порядку с обязательным указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства (в случае, если участником публичных
слушаний является физическое лицо);
наименования, местонахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
К предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью уполномоченного представителя участника публичных слушаний, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
К предложениям и (или) замечаниям должно быть приложено письменное согласие физического лица на обработку его
персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
4. Письменные предложения и (или) замечания принимаются Департаментом градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды начиная со дня, следующего за днем обнародования постановления Администрации города Вологды о назначении публичных слушаний по проекту, в рабочие дни с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут
до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, 2-й этаж, каб.
№ 213, до 6 мая 2014 года включительно. Телефон для справок: 72-13-79.
5. Все поступившие в адрес Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
письменные предложения и замечания по проекту регистрируются в день поступления, оглашаются во время проведения
публичных слушаний и включаются в протокол публичных слушаний.
6. Письменные предложения и (или) замечания к проекту, поступившие с нарушением требований пунктов 2-4 настоящего Порядка, не регистрируются и не включаются в протокол публичных слушаний.
7. Участники публичных слушаний, желающие принять личное участие в публичных слушаниях, должны зарегистрироваться у организатора проведения публичных слушаний. Регистрация начинается за два часа до начала публичных слушаний по адресу: г. Вологда, ул. Советский проспект, д. 128, второй этаж (актовый зал).
Регистрация участников публичных слушаний осуществляется путем составления списка участников публичных слушаний (далее - Список участников) с указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства (в случае, если участником публичных
слушаний является физическое лицо);
наименования, места нахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Для включения в Список участников необходимо представить:
документ, удостоверяющий личность;
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица-участника публичных слушаний (для
представителя юридического лица);
письменное согласие физического лица на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных слушаниях, одновременно регистрируются в качестве выступающих путем внесения соответствующих сведений в Список участников.
8. Публичные слушания по проекту проводятся в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409.

Текст проекта схемы теплоснабжения
города Вологды
с указанием пункта
(статьи, части), абзаца
2

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 28
октября 2010 года № 5755 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 30 декабря 2013 года № 10604, следующие изменения:
1.1. Подпункт 3.3.2.9 пункта 3.3 после слов «рекламной конструкции» словами и цифрой «по форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту».
1.2. Дополнить приложением № 3 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
Приложение
к постановлению Администрации города Вологды
от 18.04.2014 № 2705
«Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, аннулированию таких разрешений
РАЗРЕШЕНИЕ
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
№____ от «___» ______________20__года
1
2

3
4
5
6
7
8

Владелец рекламной конструкции
Собственник земельного участка, здания или
иного недвижимого имущества, на котором установливается рекламная конструкция
Тип рекламной конструкции
Площадь информационного поля
Место установки рекламной конструкции
Срок действия разрешения
Орган, выдавший разрешение
Иные сведения

М.П.
_______________________________ ___________ _____________________________
(должность)
(подпись) (Ф.И.О. должностного лица)
.
Лицо, которому выдано настоящее Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомить Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (далее – Департамент) обо всех
фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, заключения договора доверительного управления, иные факты).
Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы.
Передача данного разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкций иному лицу запрещается.
Департамент принимает решение об аннулировании Разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в следующих случаях:
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- в течение месяца со дня направления ему владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной форме о
своем отказе от дальнейшего использования Разрешения;
- в течение месяца с момента направления ему собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции;
- в случае, если в течение года со дня выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламная конструкция не установлена;
- в случае, если рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы, социальной рекламы;
- в случае, если Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции выдано лицу, заключившему договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований, установленных частями 5.1 - 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе», либо результаты аукциона или конкурса признаны недействительными
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- в случае нарушения требований, установленных частями 9.1 и 9.3 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе».
В случае аннулирования Разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции Департаментом или признания его недействительным в судебном порядке по основаниям, предусмотренным ч. 20 ст.19 Федерального закона №
38-ФЗ «О рекламе», владелец рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец соответствующего недвижимого имущества, к которому такая конструкция присоединена, обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца и удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех дней.
Принимаю на себя обязательства по установке и эксплуатации рекламной конструкции в строгом соответствии с требованиями законодательства, проектно-конструкторской, монтажной документации и административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, аннулированию таких разрешений.
С указанными требованиями согласен и обязуюсь их выполнять
_________________ /_________________/
подпись
Ф.И.О. ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 18 апреля 2014 года № 2710
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 29 июня 2011 года № 3561
На основании статей 38, 42, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 29 июня 2011 года № 3561 «О реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» социально значимого проекта «Город детства» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В пункте 4 инициалы и фамилию «Н.М. Колыгин» заменить инициалами и фамилией «А.В. Косьева», инициалы и фамилию «Н.П. Кулижникова» заменить инициалами и фамилией «Н.А. Дьяков».
1.2. В пункте 6 слово «информационное» заменить словом «информационно-организационное».
1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды – начальника Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды И.Л. Бенке.».
1.4. Утвердить в новой прилагаемой редакции:
Положение о реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» социально значимого проекта «Город детства»;
состав организационного комитета социально значимого проекта «Город детства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
Состав организационного комитета социально значимого проекта «Город детства» не публикуется, размещен в справочно-правовой системe «Консультант плюс» и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно
– телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vologda-portal.ru.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 29 июня 2011 года № 3561
(в редакции постановления Администрации
города Вологды
от 18.04.2014 № 2710)

Положение
о реализации на территории муниципального образования «Город
Вологда» социально значимого проекта «Город детства»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения на территории муниципального образования
«Город Вологда» социально значимого проекта «Город детства» (далее – Проект).
1.2. Проект проводится с целью организации активного детского отдыха в период летних каникул на игровых и спортивных площадках города Вологды.
1.3. Проведение Проекта направлено на решение следующих задач:
оказание содействия физическому, эмоциональному и интеллектуальному развитию детей дошкольного и младшего школьного возраста;
оказание помощи в прохождении педагогической практики студентам образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций;
расширение круга общения детей и молодежи;
обогащение опыта деятельности детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста.
1.4. Учредителем Проекта является Администрация города Вологды.
2. Участники Проекта
2.1. Участниками-организаторами Проекта являются студенты образовательных организаций высшего образования и
профессиональных образовательных организаций, педагоги муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Город Вологда».
2.2. Участниками Проекта являются дети дошкольного, младшего и среднего школьного возраста.
3. Организация и сроки проведения Проекта
3.1. Общее руководство подготовкой и реализацией Проекта возлагается на организационный комитет. В организационный комитет входят представители органов местного самоуправления, учреждений и общественных организаций города. Состав организационного комитета утверждается постановлением Администрации города Вологды.
3.2. В срок до 01 мая текущего года организационный комитет определяет список детских игровых и спортивных площадок (далее – площадки), на которых будут проводиться мероприятия с детьми.
3.3. Информация о расположении площадок, задействованных в Проекте, размещается на официальном сайте Администрации города Вологды www.vologda-portal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
официальный сайт).
3.4. Желающие принять участие в реализации Проекта в качестве участников-организаторов в срок до 15 мая текущего года представляют заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению и программу деятельности площадки, включающую пояснительную записку с указанием цели, задач, направленности и тематики программы и план-сетку
мероприятий, в муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «ГОР.COM 35» (Советский проспект, 24) или
на официальный сайт.
3.5. Ответственным за выдачу игрового и спортивного инвентаря по площадкам является Управление образования Администрации города Вологды.
3.6. Игровой и спортивный инвентарь хранится в помещениях муниципальных учреждений города.
3.7. Работа на площадках проводится по рабочим дням с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00 часов.
4. Конкурс на лучшую программу,
подведение итогов и награждение победителей Проекта
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4.1. В рамках Проекта объявляется конкурс на лучшую программу по трём номинациям: «Лучшая спортивная программа», «Лучшая игровая программа», «Лучшая интеллектуальная программа». В конкурсе могут принимать участие участники-организаторы Проекта. Программа может быть подготовлена и реализована участником-организатором индивидуально или в паре с другим участником-организатором Проекта. Представители организационного комитета осуществляют наблюдение за реализацией программы и оценивают ее по следующим критериям:
содержание программы (актуальность и значимость мероприятия, соответствие поставленным целям и задачам, соответствие возрастным и психологическим особенностям детей);
методическая компетентность (адекватность используемых методов и приемов, логичность построения и организации программы);
организационные способности (умение ориентироваться во времени, пространстве, умение управлять ходом программы);
коммуникативная компетентность (умение слушать, слышать, устанавливать контакт с детьми, адекватно реагировать,
общаться с детьми);
имидж участника-организатора (речь, манера поведения, внешний вид, выразительность, эмоциональность, артистизм);
творческий подход (находчивость, оригинальность, способность к импровизации, чувство юмора).
4.2. Программы оформляются в произвольном виде и представляются в организационный комитет на бумажном или
электронном носителе.
4.3. Подведение итогов Проекта осуществляется не позднее 15 сентября текущего года.
4.4. В конкурсе на лучшую программу определяется один победитель в каждой номинации.
4.5. Заседание организационного комитета считается правомочным, если в нем принимают участие не менее двух третей членов организационного комитета.
4.6. Организационный комитет оценивает работу участника-организатора по каждому критерию по пятибалльной шкале. Максимальное количество баллов, которое участник-организатор может получить за проведение программы - 30 баллов.
4.7. При равенстве голосов, решающим является голос председательствующего лица на заседании организационного комитета.
4.8. Организационный комитет вправе учреждать специальную номинацию.
4.9. Решение организационного комитета оформляется протоколом, который подписывается членами организационного комитета.
4.10. Звание «Победитель конкурса на лучшую игровую программу» в каждой номинации присуждается участнику-организатору, занявшему первое место.
4.11. Победителям конкурса на лучшую игровую программу в каждой номинации вручаются Дипломы Главы города Вологды I степени.
4.12. Награда вручается Главой города Вологды или заместителем Главы города Вологды по его поручению.
4.13. Результаты конкурса публикуются в газете «Вологодские новости» и размещаются на официальном сайте не
позднее 7 календарных дней со дня принятия организационным комитетом решения по подведению итогов конкурса.
4.14. По итогам Проекта для участников-организаторов проводится общегородской слёт педагогической направленности для обмена методическим опытом.
Приложение
к Положению о реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» социально значимого проекта «Город детства»
В Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «ГОР.COM 35»
160000, г. Вологда,
Советский пр., д. 24

Заявка
на участие в социально значимом проекте «Город детства»
Я, ________________________________________________________________
			
(ФИО полностью)
_______________________________________________________________________
		
(дата рождения, контактный телефон)
студент(ка) ____________ курса _________________________________факультета
_______________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
даю согласие на участие в проекте с «___»________по «___»_________ 20___ года.
__________ 				
______________ _______________
(Подпись)
(ФИО)
(Дата) 				
Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку и
использование моих персональных данных в целях, связанных с реализацией социально значимого проекта «Город детства».
___________________ 				
________________
(Дата) 				
(Подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 18 апреля 2014 года № 2711
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 27 мая 2009 года № 2710
На основании статей 38, 42, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Вологды от 27 мая 2009 года № 2710 «О проведении на территории муниципального образования «Город Вологда» ежегодного конкурса «Цветущий город» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В пункте 4 слово «информационное» заменить словом «информационно-организационное».
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды – начальника Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды И.Л. Бенке.».
1.3. Утвердить в новой прилагаемой редакции:
Положение о ежегодном конкурсе «Цветущий город»;
состав конкурсной комиссии.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
Состав конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Цветущий город» не публикуется, размещен в справочно-правовой системe «Консультант плюс» и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vologda-portal.ru.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы города Вологды
от 27 мая 2009 года № 2710
(в редакции постановления Администрации
города Вологды
от 18.04.2014 № 2711)

Положение
о ежегодном конкурсе «Цветущий город»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения на территории муниципального образования
«Город Вологда» ежегодного конкурса «Цветущий город» (далее – конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях озеленения и благоустройства территории города Вологды, улучшения экологической
обстановки в городе, привлечения к совместной работе жителей города и представителей бизнес-сообщества, создания
условий для творческой самореализации вологжан.
1.3. Учредителем конкурса является Администрация города Вологды.
1.4. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (далее - участник конкурса).
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1.5. Конкурс проводится в один этап с 20 мая по 30 августа по следующим номинациям:
«Лучшая клумба-цветник»;
«Цветочный логотип организации»;
«Лучший цветущий двор»;
«Лучший цветочный Art-объект»;
«Лучшая цветочная витрина»;
«Цветущий балкон»;
«Цветочный кадр» (фотоконкурс).
2. Конкурсная комиссия
2.1. В состав конкурсной комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь
комиссии и члены комиссии.
2.2. Конкурсная комиссия:
обеспечивает размещение в средствах массовой информации сведений о конкурсе, его условиях, сроках проведения и о его результатах;
рассматривает заявки на участие в конкурсе и оценивает представленный материал согласно номинациям;
осуществляет осмотр объектов конкурса;
определяет победителей конкурса.
2.3. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие
- заместитель председателя конкурсной комиссии.
2.4. При проведении осмотров объектов конкурса могут присутствовать участники конкурса и (или) их представители,
а также представители средств массовой информации.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, желающие принять участие
в конкурсе, направляют в Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу:
г. Вологда, ул. Козленская, д. 33 (т. 72-15-34) или в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт Администрации города Вологды www.vologda-portal.ru (далее - официальный сайт) заявку на участие в конкурсе
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению с приложением фотоматериалов и иных документов, подтверждающих качественное выполнение работ по цветочному оформлению.
3.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются в период с 1 мая по 20 августа текущего года.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Подведение итогов ежегодного конкурса «Цветущий город» осуществляется конкурсной комиссией не позднее 30
августа текущего года.
4.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку объектов конкурса с выездом на место по адресам согласно поступившим заявкам.
При подведении итогов учитываются представленные материалы, заключения членов конкурсной комиссии по результатам выездов на место с учетом оригинальности, индивидуальности и качества оформления объектов конкурса.
4.3. Определение победителей конкурса проводится путем суммирования баллов, набранных участниками конкурса по
показателям в соответствующей номинации согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
4.4. В каждой номинации определяются победители, набравшие наибольшее количество баллов по критериям в соответствующей номинации (1, 2, 3 места).
4.5. Заседание конкурсной комиссии о подведении итогов конкурса считается правомочным, если в нем принимает
участие не менее двух третей ее членов. Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос.
4.6. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.
4.7. Конкурсная комиссия по итогам конкурса вправе учреждать специальную номинацию.
4.8. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается членами конкурсной комиссии,
принимавшими участие в заседании.
4.9. Результаты конкурса публикуются в газете «Вологодские новости» и размещаются на официальном сайте не позднее 7 календарных дней со дня принятия конкурсной комиссией решения по подведению итогов конкурса.
5. Награждение победителей конкурса
5.1. Звание «Победитель конкурса «Цветущий город» присуждается участникам конкурса, занявшим первое место в
каждой номинации.
5.2. Награждение победителей проводится не позднее 15 сентября текущего года.
5.3. В качестве награды победителям конкурса в каждой номинации вручаются Дипломы Главы города Вологды I степени. Участникам конкурса, занявшим второе и третье места, вручаются Дипломы Главы города Вологды II и III степеней.
5.4. Награды вручаются Главой города Вологды или заместителем Главы города Вологды по его поручению.
6. Порядок признания конкурса несостоявшимся
6.1. Конкурс в соответствующей номинации считается несостоявшимся, если число участников в конкурсе по данной
номинации составляет менее двух.
6.2. Информация о признании конкурса в соответствующей номинации несостоявшимся публикуется в газете «Вологодские новости» не позднее 7 календарных дней со дня принятия решения конкурсной комиссией о признании конкурса несостоявшимся.
Приложение № 1
к Положению о ежегодном
конкурсе «Цветущий город»
В Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации
города Вологды
160000, г. Вологда,
ул. Козленская, д. 33

Заявка
на участие в ежегодном конкурсе «Цветущий город»
Рассмотрев условия и порядок проведения на территории муниципального образования «Город Вологда» ежегодного конкурса «Цветущий город»,
_________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. участника (полностью) или полное наименование организации)
сообщает о согласии участвовать в ежегодном конкурсе «Цветущий город» в номинации:
_________________________________________________________________________________________________________________
и прилагает следующие материалы:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
__________				
______________ __________________
(Дата) 				
(Подпись)
(ФИО)
Почтовый адрес, телефон: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку и
использование моих персональных данных в целях, связанных с реализацией ежегодного конкурса «Цветущий город» (для
физических лиц).
__________________ 					
_________________________________
( Дата) 				
(Подпись участника или уполномоченного
						
представителя организации)
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Приложение № 2
к Положению о ежегодном
конкурсе «Цветущий город»

Критерии
определения победителей ежегодного конкурса «Цветущий город»
Основные показатели
1

Максимальное количество
баллов
2

Номинация «Лучшая клумба-цветник»
Сочетаемость цветочных растений
Разнообразие ассортимента цветочной рассады
Количество цветочной рассады

100
50
25
25

Номинация «Цветочный логотип организации»
Четкость выполнения логотипа
Качество цветочной рассады
Эстетическая гармоничность цветочной композиции

100
30
20
50

Номинация «Лучший цветочный двор»
Масштабность цветников, рабаток, рокариев
Разнообразие ассортимента цветочной рассады
Качество цветочной рассады
Идея цветника

100
25
25
25
25

Номинация «Лучший цветочный Art-объект»
Оригинальное художественное исполнение цветочной композиции
Качество цветочной рассады
Идея цветника

100
50
25
25

Номинация «Лучшая цветочная витрина»
Оригинальное художественное исполнение цветочной композиции
Разнообразие ассортимента цветочной рассады
Идея цветника

100
50
25
25

Номинация «Цветущий балкон»
Оригинальное художественное исполнение цветочной композиции
Качество и разнообразие цветочной рассады
Идея цветника

100
50
25
25

Номинация «Цветочный кадр» (фотоконкурс)
Оригинальное художественное исполнение фотографий,
соответствие теме
Качество фотоматериалов

100
70
30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 18 апреля 2014 года № 2712
О реализации на территории муниципального
образования «Город Вологда» социально значимого
проекта «Вологодчина – земля героев»
В целях сохранения исторической памяти, формирования чувства патриотизма и гордости за свою Родину у жителей
города Вологды, на основании статей 38, 42, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реализовать на территории муниципального образования «Город Вологда» социально значимый проект «Вологодчина – земля героев» (далее - проект).
2. Утвердить прилагаемые Положение о проекте и состав организационного комитета проекта.
3. Управлению информации и общественных связей Администрации города Вологды (И.Л. Бенке) обеспечить реализацию проекта.
4. Управлению образования Администрации города Вологды (А.В. Косьева), Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды (Н.А. Дьяков) обеспечить участие подведомственных учреждений в проекте.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды – начальника
Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды И.Л. Бенке.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 18.04.2014 № 2712

Положение о социально значимом проекте
«Вологодчина – земля героев»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия участия жителей города Вологды в реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» социально значимого проекта «Вологодчина – земля
героев» (далее – Проект).
1.2. Проект проводится в преддверии 70-летия со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов с целью создания базы данных участников боевых действий в годы Великой Отечественной войны из числа жителей города Вологды.
1.3. Сроки реализации проекта: 2014 год.
1.4. Проведение Проекта направлено на решение следующих задач:
сохранение исторической памяти;
воспитание чувства патриотизма, гордости и уважения к героям-вологжанам, сражавшимся за Родину;
повышение гражданской активности вологжан, вовлечение их в добровольческую, социально значимую деятельность;
героико-патриотическое воспитание молодежи, формирование у подрастающего поколения интереса к событиям Великой Отечественной войны и отечественной истории;
организация взаимодействия молодёжных объединений с советами ветеранов, общественными организациями ветеранов Великой Отечественной войны.
1.5. Учредителем Проекта является Администрация города Вологды.
2. Условия участия и порядок проведения Проекта
2.1. Реализация Проекта предполагает формирование героической летописи вологжан - участников Великой Отечественной войны «Вологодчина – земля героев» (далее – Летопись).
2.2. В создании Летописи принимают участие жители города Вологды, организации города Вологды (далее – участники Проекта).
2.3. Заявка об участии в создании Летописи по форме согласно приложению к настоящему Положению, материалы для
создания Летописи (фотографии, письма с фронта, семейные реликвии, награды, дневники) и сопроводительная справка, содержащая информацию об изображенных на фотографиях людях, об авторе писем с фронта, об авторе дневника с
указанием его фамилии, имени, краткого описания биографических данных, событий или описание семейной реликвии,
(далее – материалы) размещаются участником Проекта самостоятельно в электронном виде на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» vologda-portal.ru (далее – официальный сайт).
2.4. Участник Проекта вправе представить материалы на бумажном носителе по адресу: г. Вологда, ул. Козлёнская,
д. 11, офис № 1, МАУ «Информационно-издательский центр «Вологда-Портал» с понедельника по пятницу (за исключением выходных и нерабочих праздничных дней) с 9:00 до 17:00. В случае представления материалов на бумажном носителе они сканируются работниками МАУ «Информационно-издательский центр «Вологда-Портал» в присутствии участника Проекта.

тв программа
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Любовь живет
три года

èвоскресенье
èпервый канал
è 23.00
è комедия (16+)
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Главный герой — журналист Марк Марронье, пишущий светскую хронику. Он уверен, что любовь живёт
три года: сначала люди страстно любят друг друга, потом нежно и по-дружески, а потом им становится скучно. Причины таких взглядов кроются в том, что сам
Марк никогда не любил больше трёх лет…
смотрите на канале ТНТ
информационную программу
«Новости г. Вологды»
О самых значимых событиях
дня расскажут журналисты
Информационно-издательского
центра «Вологда-Портал». (12+)

èсреда
Хорошо быть тихоней
èТНТ
è 11.30
èдрама (16+)
История о 15-летнем подростке,
стеснительном и непопулярном, о
его первой любви. Чарли пытается
самоопределиться, найти группу
людей, общество, с которым
сможет себя ассоциировать. Он,
наивный новичок в колледже
Питтсбурга, взят под опеку двумя
старшими студентами Сэмом и
Патриком, которые становятся его
проводниками в реальный, иногда
жестокий, мир. На глазах зрителя
он взрослеет, меняется круг его
общения, меняется его мнение
о мире.

28 апреля, понедельник
первый канал
5.00 Новости
5.05 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше...” (16+)
13.35 “Истина где-то рядом”
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 “Остров Крым”
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “В наше время” (12+)
16.10 “Они и мы” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. Юрий Стоянов,
Дмитрий Нагиев в
многосерийном фильме
“Контуженый, или Уроки
плавания вольным
стилем” (12+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 “Познер” (16+)
1.10 Комедия “Снежные псы”
(16+)
3.00 Новости
3.05 “В наше время” (12+)

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 “Шифры нашего тела. Смех
и слезы”.
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ДЖАМАЙКА”. (12+).
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ-3”.
(12+).
23.50 Премьера. “Мир
невыспавшихся людей”.
0.55 “Девчата”. (16+)
1.40 “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ”. 1982
г. 1-я серия.
3.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-19”.
(США). 2009 г. (16+).
4.00 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.40 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Детективный
сериал “ЧУЖОЙ РАЙОН”
(16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Остросюжетный сериал
“ИНСПЕКТОР КУПЕР”
(16+)
1.35 Документальный цикл “Наш
космос”(16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.15 Остросюжетный сериал
“ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” (16+).
5.00 Константин Воробьев,
Сергей Алимпиев,
Алексей Ведерников в
детективном сериале
“ПАТРУЛЬ” (16+)

3:00 «Новости Итоговая» (16+)
3:40 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:25 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Художественный фильм
«Весенняя сказка» (6+)
6:30 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Cериал «Черный пират»
(6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Cериал «Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Итоговая» (16+)
9:40 Cериал «На солнечной
стороне улицы» (16+)
10:30 Документальный фильм
«Утомленные славой»
(16+)
10:55 «Музыка» (16+)
11:20 Документальный фильм
«Скажи, что не так» (16+)
12:20 Cериал «Шпионка» (16+)
13:10 Программа «Область
бренда» (12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Художественный фильм
«Елка, кролик, попугай»
(16+)
15:20 Cериал «Черный пират»
(6+)
15:45 «Мультфильмы» (6+)
16:15 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
17:05 «Музыка» (16+)
17:25 Документальный фильм
«Крутые 90-е» (16+)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:20 Cериал «Татьянин день»
(16+)
19:15 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
19:30 Программа «Интернетбриффинг “Вконтакте”
с О.А.Кувшинниковым»
(16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Невероятная правда о
звездах» (16+)
21:50 «Неизвестная версия.
Экипаж» (16+)
22:50 Cериал «Шпионка» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (16+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 Документальный фильм
«Скажи, что не так» (16+)
1:05 «100 вопросов к
взрослому» (12+)
1:55 «Музыка» (16+)

06:00 Документальный фильм
«Гербы России» (16+)
06:50 «Завхоз погоды» (12+),
«Если завтра ремонт»
(16+)
07:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
07:30 «История России. 20 век»
(16+)
07:56 «Гороскоп» (16+)
08:00 «50+» (6+)
08:45 «Удачное время» (6+)
09:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
09:30 Художественный фильм
«Дюма на Кавказе»
(комедия, СССР, 1979)
(16+)
11:00 Мультфильмы (12+)
11:10 «Филармон и все, все,
все» (0+)
11:25 «Ребро Адама» (12+)
11:50 «Детская площадка» (0+),
«Гороскоп» (16+)
12:00 «Секреты садовода» (12+)
12:30 «Воскресная школа» (0+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 «Гороскоп» (16+)
13:18 Художественный фильм
«Бешеные деньги»
(комедия, СССР, 1981)
(16+)
15:00 «История России. 20 век»
(16+)
15:26 «Завхоз погоды» (12+),
«Гороскоп» (16+)
15:30 «Арт-площадка» (12+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Вологодчина от А до Я»
(6+)
16:25 «Модный микс» (16+)
16:30 Документальный фильм
«Гербы России» (16+)
17:15 «Новости» (16+)
17:30 Художественный фильм
«Республика ШКИД»
(драма, СССР, 1966) (16+)
19:30 «Воскресная школа» (0+)
19:52 «Если завтра ремонт»
(16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Художественный фильм
«Даурия» (боевик, СССР,
1971) (16+)
23:50 «Новости» (16+)
00:20 Художественный фильм
«Дюма на Кавказе»
(комедия, СССР, 1979)
(16+)
01:40 СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
04:30 «Семейные рецепты» (0+)
05:00 «Новости» (16+)
05:30 «Воскресная школа» (0+)

7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Правила жизни”.
12.40 “Линия жизни”. Ирина
Винер.
13.35 “УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Вспоминая Олега
Борисова. “ЛЕБЕДИНАЯ
ПЕСНЯ”.
16.35 Концерт Академического
симфонического оркестра
Санкт-Петербургской
филармонии им. Д. Д.
Шостаковича.
18.10 Academia. Дарья
Фомичева.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Гиперболоид инженера
Шухова”.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Кинескоп” с Петром
Шепотинником. “Кен
Лоуч и его кино”.
21.20 “Тем временем”
22.05 “Запечатленное время.
Меню 1945 года”.
22.30 90 лет Донатасу
Банионису. “Острова”.
23.15 Новости культуры.
23.35 90 лет Донатасу
Банионису. “Никто не
хотел умирать”. (16+).
1.20 И. Штраус. Не только
вальсы. Дирижер Ф.
Коробов.
1.40 “Наблюдатель”.
2.40 М. Мусоргский. Фантазия
“Ночь на Лысой горе”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Бен 10: Омниверс” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:20 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
- “Змеи. Анорексичка”
(16+)
11:30 “«Весёлые» каникулы”
(16+) Боевик, США,
2011 г.
13:30 “Универ” - “Сексшоп”
(16+) Ситком
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “САШАТАНЯ” “Новоселье” (16+)
Комедия
15:00 “САШАТАНЯ” - “Сексголодовка” (16+) Комедия
15:30 “САШАТАНЯ” - “Алешка
Микаэлян” (16+) Комедия
16:00 “САШАТАНЯ” - “Диета”
(16+) Комедия
16:30 “САШАТАНЯ” - “День
рождения Тани” (16+)
Комедия
17:00 “САШАТАНЯ” - “Шантаж”
(16+) Комедия
17:30 “САШАТАНЯ” - “Юбилей
Алешки” (16+) Комедия
18:00 “САШАТАНЯ” - “Рублевка”
(16+) Комедия
18:30 “САШАТАНЯ” “Квартирный вопрос”
(16+) Комедия
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+) Комедийный
телесериал
19:30 Новости г. Вологда
(12+) Информационная
программа
20:00 “Универ. Новая общага”
(16+) Комедийный
телесериал
20:30 “Физрук” (16+)
21:00 “Очень страшное кино 4”,
США, 2006 г. (16+)
22:25 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+) Реалити-шоу
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Семь” (Se7en) (18+)
Криминальная драма,
США, 1995 г.
03:00 “Следы во времени” “Последний финиш”
(16+)
03:55 “Пригород II” (16+)
04:25 “Под прикрытием 2” (16+)
05:15 “Друзья” (16+)
05:45 “Дневники вампира 4”
(16+)
06:40 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
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5.00 Новости
5.05 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше...” (16+)
13.35 “Истина где-то рядом”
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 “Остров Крым”
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “В наше время” (12+)
16.10 “Они и мы” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. Юрий Стоянов,
Дмитрий Нагиев в
многосерийном фильме
“Контуженый, или Уроки
плавания вольным
стилем” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 “На ночь глядя” (16+)
1.05 Дэвид Духовны, Джиллиан
Андерсон в триллере
“Секретные материалы:
Хочу верить” (16+)
3.00 Новости
3.05 “В наше время” (12+)
4.00 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 “Пришельцы. История
военной тайны”. (12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ДЖАМАЙКА”. (12+).
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ-3”.
(12+).
22.50 Специальный
корреспондент. (16+).
23.55 Премьера. “Клиповое
мышление”.
1.00 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
1.30 “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ”. 1982
г. 2-я серия.
3.00 “Пришельцы. История
военной тайны”. (12+).
3.55 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.40 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Детективный
сериал “ЧУЖОЙ РАЙОН”
(16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал.
“Бавария” (Германия) “Реал Мадрид” (Испания).
Прямая трансляция.
0.40 Остросюжетный сериал
“ИНСПЕКТОР КУПЕР”
(16+).
2.40 Квартирный вопрос (0+).
3.45 Главная дорога (16+).
4.20 Дикий мир (0+).
5.10 Детективный сериал
“ПАТРУЛЬ” (16+)

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:15 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
4:30 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Художественный фильм
«Жил-был настройщик»
(12+)
6:20 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Cериал «Черный пират»
(6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Cериал «Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Документальный фильм
«Крутые 90-е» (16+)
10:20 Документальный фильм
«Скажи, что не так» (16+)
11:20 «Музыка» (16+)
11:25 Cериал «Шпионка» (16+)
12:15 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
12:30 Программа «Интернетбриффинг “Вконтакте”
с О.А.Кувшинниковым»
(16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Художественный фильм
«Андрей и злой чародей»
(6+)
15:00 Cериал «Черный пират»
(6+)
15:25 «Мультфильмы» (6+)
16:05 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
16:55 «Музыка» (16+)
17:30 Документальный фильм
«Царство зверей» (12+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 Cериал «Татьянин день»
(16+)
19:15 Cериал «На солнечной
стороне улицы» (16+)
20:10 Программа «Ваше право»
(16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Реалити шоу «Спасите
нашу семью» (16+)
22:45 Cериал «Шпионка» (16+)
23:35 «Новости Вологды» (16+)
0:00 «Прогноз погоды» (0+)
0:05 Документальный фильм
«Скажи, что не так» (16+)
1:00 «100 вопросов к
взрослому» (12+)
1:45 «Музыка» (16+)

06:00 Документальный фильм
«Гербы России» (16+)
06:50 «Завхоз погоды» (12+),
«Если завтра ремонт»
(16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «История России. 20 век»
(16+)
07:56 «Гороскоп» (16+)
08:00 «Семейный очаг» (12+)
08:20 «Наши традиции» (6+)
08:30 Документальный фильм
(16+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Художественный фильм
«Шельменко-денщик»
(мюзикл, СССР, 1971)
(16+)
11:15 Мультфильмы (12+)
11:25 «Филармон и все, все,
все» (0+)
11:35 «Счастье в каждом» (16+)
11:55 «Гороскоп» (16+)
12:00 «Секреты садовода» (12+)
12:25 «Культпросвет» (16+)
12:45 «Удачное время» (6+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 «Гороскоп» (16+)
13:18 Художественный фильм
«Республика ШКИД»
(драма, СССР, 1966) (16+)
15:15 «История России. 20 век»
(16+)
15:40 «Завхоз погоды» (12+),
«Гороскоп» (16+)
15:45 «Арт-площадка» (12+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 Документальный фильм
(16+)
16:40 Документальный фильм
«Гербы России» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
17:45 Художественный фильм
«Шельменко-денщик»
(16+)
19:30 «Место встречи» (16+)
19:50 «Если завтра ремонт»
(16+), «Детская
площадка» (0+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Художественный фильм
«Время земляники» (16+)
22:20 Художественный фильм
«Шпион по-соседству»
(боевик, США, 2009) (16+)
00:10 «Новости» (16+)
00:40 Художественный фильм
«Жаворонок» (драма,
СССР, 1964) (16+)
02:10 СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
04:30 «Счастье в каждом» (16+)
05:00 «Новости» (16+)
05:30 «Место встречи» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Правила жизни”.
12.40 “Пятое измерение”.
13.10 “НИКТО НЕ ХОТЕЛ
УМИРАТЬ”. (16+).
14.50 “Эрнан Кортес”.
(Украина).
15.00 Новости культуры.
15.10 “Сати. Нескучная
классика...” с Диной
Рубиной.
15.50 “Острова”. Донатас
Банионис.
16.30 Концерт оркестра
Академии Санта-Чечилия
(Италия).
18.10 Academia. Дарья
Фомичева. “Оптика и
классическая живопись”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. “Эхо
целины”.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Больше, чем любовь”.
Валерий Чкалов и Ольга
Орехова.
21.20 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным. “Пьер Амбруаз
Франсуа Шодерло де
Лакло “Опасные связи”.
22.05 В гостях у Эльдара
Рязанова. Вечерпосвящение Олегу
Борисову...
23.15 Новости культуры.
23.35 “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ”.
1.10 И. Стравинский. Сказки.
Камерный оркестр и хор
Лионской оперы.
1.55 “Наблюдатель”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Бен 10: Омниверс” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:20 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
Мультипликационный
сериал
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
Реалити-шоу
10:30 “Битва экстрасенсов” “Юсуповский дворец.
Софрино” (16+)
Паранормальное шоу
11:30 “Мистер Вудкок” (16+)
Комедия, США, 2007 г.
13:30 “Универ” - “Папаофициант” (16+) Ситком
14:00 Новости г. Вологда
(12+) Информационная
программа
14:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
16:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
16:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:00 “Универ. Новая общага”
(16+) Комедийный
телесериал
18:30 “Универ. Новая общага”
(16+) Комедийный
телесериал
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+) Комедийный
телесериал
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
20:30 “Физрук” (16+)
21:00 “Маменькин сынок”, США,
1998 г. (12+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+) Реалити-шоу
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Беги, толстяк, беги”
(16+) Комедия,
Великобритания, 2007 г.
02:30 “Пригород II” (16+)
02:55 “Пригород II” (16+)
03:25 “Под прикрытием 2” (16+)
04:15 “Под прикрытием 2” (16+)
05:05 “Друзья” (16+)
05:35 “Друзья” (16+)
06:05 “Дневники вампира 4”
(16+)
06:55 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)

30 апреля, среда
первый канал
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5.00 Новости
5.05 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше...” (16+)
13.35 “Истина где-то рядом”
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 “Остров Крым”
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “В наше время” (12+)
16.10 “Они и мы” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “ДОстояние РЕспублики.
Валерий Леонтьев”
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
0.35 Орландо Блум, Ева Грин
в фильме Ридли Скотта
“Царство небесное”
(16+)
3.10 Филип Сеймур Хоффман в
фильме “Дети Сэвиджа”
(16+)
5.15 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 “Тайная власть генов”.
(12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ДЖАМАЙКА”. (12+).
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. Дарья Егорова
и Илья Носков в фильме
“АНЮТИНО СЧАСТЬЕ”.
2014 г. (12+).
0.55 Премьера. “Роковые числа.
Нумерология”. (12+).
1.55 “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ”. 1982
г. 3-я серия.
3.25 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-19”.
(США). 2009 г. (16+).
4.20 “Тайная власть генов”.
(12+).
5.15 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.40 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Детективный
сериал “ЧУЖОЙ
РАЙОН”(16+).
23.10 Остросюжетный сериал
“ИНСПЕКТОР КУПЕР”
(16+).
1.10 “Дачный ответ” (0+).
2.10 “Лига чемпионов УЕФА.
Обзор”.
2.45 Остросюжетный сериал
“ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” (16+).
4.35 Андрей Федорцов, Ян
Цапник в детективном
сериале “СТРАХОВЩИКИ”
(16+).
5.35 Детективный сериал
“ПАТРУЛЬ” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:15 Программа «Ваше право»
(16+)
4:30 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Художественный фильм
«Андрей и злой чародей»
(6+)
6:15 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Cериал «Черный пират»
(6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Cериал «Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «На солнечной
стороне улицы» (16+)
10:20 Документальный фильм
«Царство зверей» (12+)
11:10 «Музыка» (16+)
11:20 Документальный фильм
«Скажи, что не так» (16+)
12:20 Cериал «Шпионка» (16+)
13:10 Программа «Ваше право»
(16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Художественный фильм
«Как зелена была моя
долина» (12+)
15:55 «Мультфильмы» (6+)
16:05 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
16:55 Документальный фильм
«Враги и соперники в
дикой природе» (12+)
17:55 «Прогноз погоды» (0+)
18:00 Cериал «Татьянин день»
(16+)
18:50 Cериал «На солнечной
стороне улицы» (16+)
19:40 Программа «Вместе»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Реалити шоу «Битва
экстрасенсов.
Апокалипсис» (16+)
23:05 Cериал «Шпионка» (16+)
23:55 «Новости Вологды» (16+)
0:20 «Прогноз погоды» (0+)
0:25 Документальный фильм
«Скажи, что не так» (16+)
1:25 «О.С.П.-студия» (16+)
2:10 «Музыка» (16+)

06:00 Документальный фильм
«Гербы России» (16+)
06:50 «Завхоз погоды» (12+),
«Если завтра ремонт»
(16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «История России. 20 век»
(16+)
07:56 «Гороскоп» (16+)
08:00 «50+» (6+)
08:45 «Удачное время» (6+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Художественный фильм
«Прошлогодняя кадриль»
(16+)
10:50 Документальный фильм
(16+)
11:20 «Филармон и все, все,
все» (0+)
11:30 «На страже
безопасности» (16+)
11:50 «Детская площадка» (0+),
«Завхоз погоды» (12+),
«Гороскоп» (16+)
12:00 «Секреты садовода» (12+)
12:30 «Место встречи» (16+)
12:50 «Наши традиции» (12+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 «Гороскоп» (16+)
13:18 Художественный фильм
«Жаворонок» (драма,
СССР, 1964) (16+)
15:00 «История России. 20 век»
(16+)
15:26 «Завхоз погоды» (12+),
«Гороскоп» (16+)
15:30 «Арт-площадка» (12+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 Документальный фильм
(16+)
16:45 Документальный фильм
«Гербы России» (16+)
17:35 «Новости» (16+)
17:50 «Гороскоп» (16+)
17:53 Художественный фильм
«Порожний рейс» (драма,
СССР, 1962) (16+)
19:30 «Удачное время» (6+)
19:40 «Культпросвет» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Художественный фильм
«Шпион по-соседству»
(боевик, США, 2009) (16+)
22:20 Художественный фильм
«Сегодня – новый
аттракцион» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:30 Художественный фильм
«Прошлогодняя кадриль»
(16+)
01:50 СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
04:30 «Семейные рецепты» (0+)
05:00 «Новости» (16+)
05:30 «Русский хит» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Правила жизни”.
12.40 Красуйся, град Петров!
Зодчий Карл Росси.
13.10 “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ”.
14.40 “Мировые сокровища
культуры”. “Беллинцона.
Ворота в Италию”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Власть факта. “Эхо
целины”.
15.50 “Кинескоп” с Петром
Шепотинником. “Кен
Лоуч и его кино”.
16.30 “Мировые сокровища
культуры”. “Брюгген.
Северный плацдарм
Ганзейского союза”.
16.45 “Больше, чем любовь”.
Валерий Чкалов и Ольга
Орехова.
17.25 Концерт Марии Гулегиной
в театре им. К.С.
Станиславского и Вл.И.
Немировича-Данченко.
Дирижер А. Иоффе.
18.30 Смехоностальгия. Татьяна
Пельтцер.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 Гении и злодеи. Матильда
Кшесинская.
21.10 “Сати. Нескучная
классика...” с Иосифом
Кобзоном.
22.20 К 90-летию со дня
рождения писателя.
“Всему свой час. С
Виктором Астафьевым по
Енисею”.
23.15 Новости культуры.
23.35 К 90-летию со дня
рождения Виктора
Астафьева. “ТАЕЖНАЯ
ПОВЕСТЬ”.
1.15 И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром.
Дирижер М. Плетнев.
Солистка В. Муллова.
1.55 “Наблюдатель”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Бен 10: Омниверс” (12+)
Мультипликационный
сериал
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
Мультипликационный
сериал
08:20 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
Мультипликационный
сериал
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
Реалити-шоу
10:30 “Битва экстрасенсов” “Алкоголик. Жанна” (16+)
Паранормальное шоу
11:30 “Хорошо быть тихоней”
(16+) Драма, США, 2012 г.
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Универ” - “Разборка”
(16+) Ситком
15:00 “Универ” - “Резиновая
баба” (16+) Ситком
15:30 “Универ” - “Девственник”
(16+) Ситком
16:00 “Универ” - “Яйцев” (16+)
Ситком
16:30 “Универ” “Одноклассники” (16+)
Ситком
17:00 “Универ” - “Акция” (16+)
Ситком
17:30 “Универ” - “Гей” (16+)
Ситком
18:00 “Универ” - “Двойник
папы” (16+) Ситком
18:30 “Универ” - “Слепой Кузя”
(16+) Ситком
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+) Комедийный
телесериал
19:30 Новости г. Вологда
(12+) Информационная
программа
20:00 “Comedy Woman” (16+)
Юмористическое шоу
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
Стэнд-ап комеди
22:00 “COMEDY БАТТЛ.
Суперсезон” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+) Реалити-шоу
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
00:30 “Не спать!” (18+)
Развлекательная
программа
01:30 “Обряд” (Rite, The) (16+)
Ужасы\мистика, США,
2011 г.
03:40 “Пригород II” (16+)
Комедия
04:05 “Под прикрытием 2” (16+)
Боевик
05:00 “Под прикрытием 2” (16+)
Боевик
05:50 “Дневники вампира 4”
(16+) Фантастический
сериал
06:40 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
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20 лет назад состоялось первое заседание представительного органа местного самоуправления города Вологды.
Наш рассказ – об этапах
большого пути, пройденного
городской Думой за два десятилетия…
В состав первого созыва Совета самоуправления города Вологды (городской Думы) в 1994
году было избрано 6 депутатов
со сроком полномочий 2 года.
Со второго созыва (1996-1999
гг.) число депутатов увеличилось до 30, а срок их полномочий
вырос до 4 лет. С четвертого созыва (2004-2009 гг.) срок полномочий депутатов увеличился
с 4 до 5 лет.
Первое заседание Совета самоуправления г. Вологды состоялось
6 апреля 1994 года, первым было
принято решение «О признании
полномочий депутатов Совета самоуправления г. Вологды (городской Думы)»
За пять созывов Вологодской
городской Думы избрано 92 депутата представительного органа
местного самоуправления, в числе которых:
9 депутатов, имеющих почетные звания Российской Федерации: заслуженный учитель
(А.Г. Бажин, А.Я. Волосков,
Л.Б. Кундина, Н.В. Пестерева),
заслуженный врач (Н.В. Соколов), заслуженный работник
культуры (Л.Д. Коротаева), заслуженный работник сельского
хозяйства (В.Л. Зинин), заслуженный работник физической
культуры (Т.Н. Карамышева), заслуженный работник транспорта
(Б.Ф. Громов);
7 депутатов с ученой степенью кандидата наук: кандидат
экономических наук (М.К. Вахрушев, Е.В. Перов, А.Н. Селяков),
кандидат исторических наук
(А.Н. Лукичев), кандидат медицинских наук (Ю.В. Сапожников),
кандидат педагогических наук
(Е.А. Киуру), кандидат технических наук (Ю.В. Лукинский);

20 лет в пути:

цифры и факты
1 депутат – Почетный гражданин города Вологды (Б.Ф. Громов).
Избирались депутатом представительного органа местного
самоуправления города Вологды:
пяти созывов – 1 депутат
(М.Д. Зарецкий);
четырёх созывов – 2 депутата
(А.Я. Волосков, И.В. Степанов);
трёх созывов – 8 депутатов
(М.К. Банщиков, В.В. Вавилов, В.С. Копылов, А.Н. Литвин,
И.А. Литвинов, А.Н. Лукичев,
Е.В. Перов, А.А. Шамгин);
двух созывов – 20 депутатов
(А.Ю. Авдуевский, С.А. Воропанов, В.Н. Жидков, Р.Ю. Заварин, В.И. Злобин, В.И. Игнатюк,
В.Н. Корытин, Л.Б. Кундина,
Ю.В. Лукинский, Ю.Н. Маркевич, Т.В. Меднов, В.В. Михайлов,
С.Б. Николаев, В.Г. Оконешников,
В.Н. Пресников, А.Н. Селяков,

Н.В. Соколов, В.Б. Старцев, Н.Л. Столяров, В.П. Федин).
Самой «молодой» была Дума
III созыва: средний возраст депутатов на момент избрания
составил 39 лет. Самыми молодыми депутатами, избранными в Вологодскую городскую
Думу, в возрасте 22 лет были:
Н.А. Гришанов (депутат II созыва) и Е.В. Перов (депутат III
созывa).
Возрастает число женщин,
участвующих в работе представительного органа. Если в первом
созыве депутатом была избрана
одна женщина, во втором и третьем – три, то в четвертом и пятом – уже пять представительниц
прекрасного пола.
За 20 лет существования представительного органа местного
самоуправления
Вологодскую

городскую Думу возглавляли
7 спикеров: М.Д. Зарецкий,
И.И. Кротченко, А.Н. Лукичев,
М.К. Банщиков, И.А. Литвинов,
И.В. Степанов и Ю.В. Сапожников. Причем в IV созыве Думы
сменилось три руководителя.
За время работы городской
Думы пяти созывов досрочно
были прекращены полномочия
17 депутатов:
1 депутат – в связи с избранием депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания РФ
(М.К. Банщиков);
10 депутатов – в связи с избранием депутатами Законодательного Собрания Вологодской области (А.Л. Болотов, В.В. Вавилов,
С.А. Воропанов, М.В. Денисова,
Д.Е. Долженко, Р.Ю. Заварин,
В.Л. Зинин, А.Н. Лукичев, А.Н. Сивков, Е.А. Суров);

1 депутат – в связи с избранием председателем Общественной палаты Вологодской области
(И.В. Степанов);
2 депутатa – в связи с переходом на муниципальную службу
(А.Ю. Макаровский, В.П. Федин);
3 депутатa – в связи со смертью (А.Ю. Авдуевский, Е.А. Киуру,
Ю.В. Лукинский).
Глава города Вологды А.С. Якуничев 20 раз воспользовался правом вето на решения депутатов
Думы: 6 раз в III созыве и 14 раз –
в IV созыве.
Наиболее обсуждаемым проектом решения Думы стал Устав
образования
муниципального
«Город Вологда». В ходе его обсуждения поступило 319 поправок.
Устав обсуждали не только депутаты, но и общественность: комитеты общественного самоуправления, региональные и городские
отделения политических партий,
активисты Молодежного парламента и Общественной палаты
Вологодской области.
Одним из наиболее «долгоиграющих» было решение городской
Думы «Об утверждении текста,
музыки и порядка использования
гимна города Вологды». Работа по
разработке и принятию гимна областной столицы велась почти три
года (с ноября 2005 по октябрь
2008 гг.). На сессиях Думы депутаты 9 раз возвращались к рассмотрению данного вопроса. Автором
текста официального гимна города Вологды стал депутат Вологодской городской Думы IV созыва
А.А. Шамгин.
Самым «плодовитым» и «образованным» оказался пятый созыв
Вологодской городской Думы:
– с марта 2009 по март 2014
года было проведено 62 сессии,
816 заседаний постоянных комитетов, принято 2062 решения;
– из 36 депутатов V созыва
19 депутатов имеют одно высшее
образование, 12 депутатов – два
высших образования, 4 депутата
oкончили по три высших учебных
заведения. Два депутата пятого созыва являются кандидатами наук.

Языком цифр
Совет самоуправления г. Вологды
(городская Дума) I созыва:
l установленное число депутатов – 9 депутатов со сроком полномочий 2 года;
l дата проведения выборов – 20 марта
1994 года, фактически избрано 6 депутатов;
l дата первого в созыве заседания Думы
6 апреля 1994 года;
l проведено 73 заседания Думы, принято
285 решений Думы.
Совет самоуправления города Вологды
II созыва:
l установленное число депутатов – 30 депутатов со сроком полномочий 4 года;
l дата проведения выборов – 25 февраля
1996 года, фактически избрано 27 депутатов;
l дата проведения повторных выборов –
6 октября 1996 года, фактически избрано
3 депутата;
l дата первой в созыве сессии Совета –
6 марта 1996 года;
l образовано 6 постоянных депутатских
комиссий и Президиум Совета;
l проведено 30 сессий Совета и 134 заседания Президиума Совета, принято 284
решения Совета и 525 решений Президиума

Совета, в том числе принят первый Устав
города Вологды 25 июля 1996 года.
Вологодская городская Дума III созыва:
установленное число депутатов – 30 депутатов со сроком полномочий 4 года;
l дата проведения выборов – 19 декабря
1999 года, фактически избрано 15 депутатов;
l дата проведения повторных выборов –
26 марта 2000 года, фактически избрано
15 депутатов;
l дата первой в созыве сессии Думы –
11 января 2000 года;
l образовано 9 постоянных комитетов и
Президиум Думы;
l проведено 40 сессий Думы, принято
1205 решений Думы, в том числе утвержден
Генеральный план г. Вологды.
l

Вологодская городская Дума IV созыва:
l установленное число депутатов – 30 депутатов со сроком полномочий 5 лет;
l дата проведения выборов – 7 декабря
2003 года, фактически избрано 25 депутатов;
l дата проведения повторных выборов –
12 марта 2004 года, фактически избрано
5 депутатов;

l за период созыва: прекращены досрочно полномочия 9-ти депутатов, в том числе
4-х депутатов в связи с избранием депутатами Законодательного Собрания области,
1 депутата в связи с избранием депутатом Государственной Думы ФС РФ, 1 депутата в связи с переходом на муниципальную службу,
3-х депутатов в связи со смертью; избраны
на дополнительных выборах 6 депутатов;
l дата первой в созыве сессии Думы –
25 декабря 2003 года;
l образовано 9 постоянных комитетов
и Президиум Думы;
l проведено 53 сессии Думы, 49 заседаний
Президиума Думы, 785 заседаний постоянных комитетов Думы, принято 1649 решений
Думы, в том числе принят Устав муниципального образования «Город Вологда» 25 августа
2005 года, создана 16 сентября 2004 года Контрольно-счетная палата города Вологды.

Вологодская городская Дума V созыва:
l установленное число депутатов – 30 депутатов со сроком полномочий 5 лет;
l дата проведения выборов – 1 марта
2009 года, фактически избрано 30 депутатов;
l за период созыва: прекращены досрочно

полномочия 8-ми депутатов, в том числе 6-ти
депутатов в связи с избранием депутатами Законодательного Собрания области, 1 депутата в
связи с избранием Председателем Общественной
палаты Вологодской области, 1 депутата в связи с
переходом на муниципальную службу; избраны
на дополнительных выборах 6 депутатов;
l дата первой в созыве сессии Думы –
25 марта 2009 года;
l образовано 5 постоянных комитетов
и Президиум Думы;
l проведено 62 сессии Думы, 52 заседания Президиума Думы, 816 заседаний постоянных комитетов Думы, принято 2062
решения Думы, в том числе создан Молодежный парламент города Вологды в 2011 году,
принято 28 решений об установлении границ
территорий города, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление (ТОС);
l официальный сайт Вологодской городской Думы в 2012 году побеждал на всероссийском и областном конкурсах;
l Вологодская городская Дума заняла первое место в 2013 году в областном конкурсе на
лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования.
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Председатель Совета самоуправления г. Вологды (городской Думы) I созыва (1994 - 1996 гг.) М.Д. Зарецкий

– Михаил Давыдович, что
представляла из себя Вологодская городская Дума, когда Вы
были избраны Председателем?
– Это было время конституционной реформы и реформы местного самоуправления. В 1993
году президент Ельцин подписал
указ о ликвидации советов народных депутатов, постановлением
Администрации Вологодской области были назначены выборы на
20 марта 1994 года. В Вологде из
9 округов выборы состоялись
только в 6, в 3 округах графа «против всех» набрала большее количество голосов, чем графа «за»
одного из кандидатов.

Наш орган был хотя и временным, но, я считаю, одним из самых прогрессивных. Он состоял
из 6 депутатов и назывался Советом самоуправления – городская Дума. В него вошел действующий Глава города Александр
Курочкин, которому и должен
был согласно задумке губернатора Подгорнова подчиняться Совет. Однако коллеги предложили
провести тайное голосование
на должность Председателя, в
котором мою кандидатуру поддержало большинство депутатов.
Так, наш временный орган встал
на рельсы демократии, главный
принцип разделения властей был
соблюден благодаря нашему волевому решению.
– А кто были эти люди, стоявшие у истоков?
– Хочу отметить, что среди
моих коллег были уважаемые и
авторитетные люди и помимо
Александра Курочкина. Вахрушеву Михаилу Константиновичу,
он прошел по округу Молочное,
было на тот момент 70 лет, его
мудрость и опыт вызывали у коллег глубокое уважение, к его мнению всегда прислушивались и во

многом на него ориентировались.
Пестерева Надежда Васильевна,
заслуженный учитель, директор
школы, была очень активна и разумна, решения принимала всегда взвешенно и вдумчиво. Были
в нашем ряду и оппозиционеры,
коммунисты Андрей Михайлович Глебов и Владимир Павлович
Громов. С ними мы часто спорили, конфронтировали, у них был
свой взгляд на видение построения жизни города и страны, у нас
– свой. Но мы всегда уважительно
относились друг к другу, даже при
самых ярых спорах и острых разногласиях.
– А какие темы вызывали
споры?
– Спорить всегда есть о чем. Особенно в переломные времена. Тогда
перечень наших полномочий был
очень широк. Фактически мы занимались управлением и координацией всех сфер жизнеобеспечения
города. А это и принятие бюджета,
и установление тарифов ЖКХ, и вся
транспортная сфера, и налоговые
ставки, и приватизация, и имущественные отношения, и территориально-административное устройство. Основополагающие моменты

разработанного нами Положения об
организационных основах местного
самоуправления города Вологды,
действуют и по сей день. Была проведена огромная работа по созданию
нормативной базы и регламента Совета. Создали фонд по управлению
имуществом. Меня тогда злые языки
обвинили в лоббировании интересов буржуазии, но, несмотря на эти
разговоры, ни одно наше решение
по приватизации не было опротестовано.
Несмотря на разные партийные
принадлежности и взгляды, мы тогда занимались в меньшей степени
политикой, в большей степени –
повседневной жизнью города. И
мы не держались за власть руками
и ногами: после двух лет работы по
собственной инициативе распустили совет и объявили новые выборы

по 30 избирательным одномандатным округам.
– Какое Вы видите главное
достижение Вологодской городской Думы за 20 лет?
– Достигнуто реальное разделение исполнительной и представительной властей. Несмотря на
то, что на протяжении этих 20 лет
перечни полномочий Администрации и Думы менялись, жизнь
в городе не стояла на месте. Нам
удалось сохранить и развить социальную сферу. Сейчас полномочий у Администрации больше, но больше и возможностей.
Сильный Глава города, действуя в
тесном партнерстве с депутатами
Думы, может не только решать текущие задачи, но и ставить амбициозные планы развития города
на много лет вперед.

Состав депутатского корпуса I созыва
Зарецкий Михаил Давыдович –
округ № 2;
Громов Владимир Павлович –
округ № 3;
Курочкин Александр Владимирович – округ № 4;

Пестерева Надежда Васильевна –
округ № 5;
Глебов Андрей Михайлович –
округ № 6;
Вахрушев Михаил Константинович – округ № 9.

Председатель Совета самоуправления города Вологды II созыва (1996 - 1999 гг.) И.И. Кротченко
– Игорь Ильич, что представляла собой Вологодская городская Дума в то время, когда Вы
были избраны Председателем?
– В Вологодской городской
Думе были представлены пять
политических партий, каждая
из которых последовательно отстаивала собственные взгляды
на политику и экономику. Очень
сложной задачей было повернуть
депутатов к решению главных
задач местного самоуправления
– подготовке и исполнению бюджета и социальной помощи населению. В 1996 году вместо шести
депутатов первого созыва Думы
было избрано 30 депутатов, и это
отразилось на порядке принятия
решений. Все-таки 30 человек
– это куда больший разброс мнений, хотя и большая возможность
выбрать оптимальное решение.

Время нам выпало трудное.
Это был пик невыплаты зарплат,
разброда в экономике и политике. Недовольство населения могло выплеснуться на улицы.
– Какой был профессиональный состав Думы?
– По профессиональному составу у нас было избрано 15 бюджетников – врачей, учителей, сотрудников правоохранительных
органов. И это отражало главную
на тот момент задачу Думы – содержание социальной сферы,
включая зарплату бюджетников.
Кроме того, когда мы приняли
бюджет на 1997 год, появилась
тенденция повышения цен на
продукты питания, и мы дотировали из бюджета цены на хлеб.
Еще один важный вопрос – оплата услуг ЖКХ. У нас была создана
комиссия, депутаты ходили по

Депутаты Совета самоуправления города Вологды II созыва:
В первом ряду слева направо: И.А. Литвинов, М.Д. Зарецкий,
И.В. Степанов, Н.В. Соколов, Л.С. Совков, А.В. Тулов.
Во втором ряду слева направо: М.К. Банщиков, В.А. Беляев, Б.Ф. Громов,
М.Г. Бондарь, С.В. Беляев, Л.В. Смирнов, Н.А. Нанаев, В.В. Бушин,
Л.П. Чугунов, О.Б. Никифорова, А.А. Шамгин, Н.А. Гришанов, В.С. Копылов,
Р.Я. Соловьева, А.Я. Волосков, А.Н. Лукичев, А.Г. Бажин, В.И. Игнатюк,
Л.Б. Кундина, А.С. Якуничев (Глава города Вологды), И.И. Кротченко.

домам, проверяли, где что неладно и с помощью специалистов
устраняли проблемы, чтобы сэкономить нерациональные расходы
бюджета на коммунальную сферу. Важной функцией Думы было
финансирование льготного проезда в общественном транспорте для студентов, пенсионеров,
участников войны…
– Много времени приходилось тратить на то, чтобы прийти
к консенсусу между депутатами?
– Так как в Думе II созыва
присутствовали депутаты от нескольких политических партий,
все хотели высказаться по своей
позиции. Сложно было вести сессии, противоречий хватало, принимать окончательное решение
многих вопросов часто приходилось путем голосования.
– Депутаты II созыва единственный раз за всю 20-летнюю
историю Думы не приняли бюджет города. С чем это было связано?
– В первую очередь с тем, что
социальные нужды города составляли всего 20 % от бюджета, и
этого было недостаточно, а вот на
нужды ЖКХ, по нашему мнению,
расходы были завышены. Поэтому мы и не приняли бюджет без
принципиальной доработки.
– Какое, на Ваш взгляд, решение Думы II созыва было самым трудным?
– Думаю, принятие Устава
города. В первом созыве устав не
был принят. Мы начали его разработку с чистого листа. Депутат
Анатолий Шамгин руководил
процессом, а моя роль заключалась в согласовании всех позиций,

чтобы не возникло проблем на
стадии утверждения. Второе трудное решение – возвращение бюджетникам надбавки к зарплате по
выслуге лет. По этому поводу был
очень большой разброс мнений,
потому что средств бюджета в то
время хватало лишь на зарплату.
Еще один сложный вопрос – о предоставлении льгот. По закону мы
имели возможность давать льготу
не предприятиям, а в целом на
отрасль. Все пять лет, пока работал наш созыв, мы предоставляли
льготы легкой промышленности.
За счет этого выжили швейная
фабрика, «Кружевница», небольшие швейные мастерские.
– В этой ситуации Председателю приходилось трудно
вдвойне: с одной стороны, депутатский корпус, где нет единства мнений, с другой стороны –
вологжане, недовольные своим
социальным положением…
– В 1996 году прошли забастовки в бюджетной сфере и на
некоторых предприятиях. Но уже
в следующем году нам удалось погасить напряженность и забастовки практически прекратились.
Но это не значило, что все наладилось. Нас по-прежнему беспокоили медицина и образование.
Медики перед нашими окнами
пронесли гроб – символически
похоронили медицину. И хотя они
шли к зданию областной администрации, мы, депутаты городской
Думы, выходили к ним, разговаривали, а потом принимали решения
о поддержке этой отрасли: выделяли деньги на лекарства, на ремонт
и строительство помещений. В эти
годы, например, была возведена

пристройка к городской больнице.
Про образование тоже не забывали. На средства городского бюджета была достроена школа № 41,
проводились другие работы.
Да, не всем нравился тот состав
Думы, возникали противоречия
между Президиумом и депутатами, не входившими в Президиум.
Но в конце концов нам все же удавалось находить разумный выход
из положения и продолжать работу в созидательном русле.
– Игорь Ильич, какой можно сделать вывод о Думе, которая отмечает в этом году свой
20-летний юбилей?
– Несмотря на все ограничения, связанные и с федеральным
законодательством, и с дефицитом
финансовых ресурсов, Дума сумела
выполнить свою роль представительного органа. И вологжане могли решать вопросы, волнующие население города, не на баррикадах,
а цивилизованным путем, через
своих депутатов. И это, наверное,
самый главный итог.
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Председатель Вологодской городской Думы III и IV созывов (янв. 2000 – март 2007 гг.) А.Н. Лукичев

– Александр Николаевич, что
представляла собой Вологодская городская Дума III созыва,
когда вы были избраны Председателем?
– Начну с того, что во втором
созыве городской Думы я работал
заместителем председателя, поэтому хорошо знал депутатов. Тех,
кто пришел им на смену в ходе
выборов 1999 года и довыборов
2000 года, я тоже знал неплохо,
поскольку многих из них поддерживал на выборах.
Главное отличие третьего созыва от второго заключалось
в том, что эта Дума была более
сбалансирована по всем параметрам. Примерно половина
депутатов представляла промышленность и бизнес, другая
половина – бюджетную сферу.
По сравнению с предыдущей
Дума значительно помолодела,

в политическом смысле стала
более умеренной, избавившись
от леворадикальных элементов.
В составе депутатского корпуса
появились две фракции – сначала фракция СПС (Союза правых
сил), а затем фракция социал-демократов.
То же самое в общем можно
сказать и о Думе четвертого созыва, потому что более половины
депутатов были переизбраны на
новый срок.
– Какие вопросы находились
в компетенции Думы, когда вы
ее возглавляли?
– Компетенция Думы не
определяется самими депутатами – она прописана в законодательстве о местном самоуправлении. В то же время депутаты
вправе инициировать принятие
различных нормативных актов,
нацеленных на перераспределение полномочий между представительной властью (в нашем
случае – городской Думой) и исполнительной властью (т.е. Главой города).
В мою бытность руководителем городской представительной
власти основные полномочия,
затрагивающие жизнь горожан,
находились в ведении Думы. Это
касалось, в частности, утверждения тарифов в сфере ЖКХ, хотя
на протяжении обоих созывов
неоднократно предпринимались

попытки передать эту функцию
Главе города. В целом число полномочий Думы за эти годы возросло почти вдвое – с 21 до 41.
– Александр Николаевич,
какие из решений Думы, принятые в то время, входят в «золотой фонд» вологодского парламентаризма?
– В первую очередь назову
Устав города – нашу городскую
конституцию. Готовить проект
нового Устава мы начали в 2003
году, а приняли Устав в 2005-м.
В этот документ мы постарались
внести весь позитивный опыт, накопленный за десять лет работы
Думы. А опыт был действительно
большой. В 2000 – 2007 гг. было
принято более 20 программ развития различных направлений
городского хозяйства, включая
образование, здравоохранение,
правопорядок, молодежную политику. Особо выделю принятые Думой нормы поддержки социально
уязвимых категорий населения
города при переходе на экономически обоснованные тарифы (когда порог оплаты за услуги ЖКХ не
превышал для пенсионеров 5 процентов от общих доходов семьи,
для бюджетников – 7 процентов,
для всех остальных горожан –
10 процентов). В эти же годы
вошли в повседневную практику обязательные отчеты депутатов Думы и Главы города перед

населением, а также публичные
слушания по бюджету, застройке,
другим вопросам. Была создана и
приступила к работе Контрольносчетная палата города.
Не случайно у Думы в то время
был устойчиво высокий уровень
авторитета среди горожан.
– Что, по вашему мнению,
можно считать главным итогом
работы Вологодской городской
Думы за 20 лет?
– Если говорить о моей личной
оценке этого периода, то могу

сказать следующее. В 1990 году я
был избран депутатом городского Совета – представительного
органа, ставшего «предтечей» городской Думы. Так что огромная
часть моей жизни прошла в этих
стенах, и весь процесс становления городского парламента я наблюдал изнутри. Поэтому главным итогом работы Думы считаю
тот факт, что она сумела стать
полноценным органом представительной власти, не потерялась
в стихии бесконечных реформ…

Депутаты Вологодской городской Думы III созыва:
в первом ряду слева направо: Е.В. Перов, А.Н. Лукичев, Л.Б. Кундина,
В.Г. Смирнов, Ю.Н. Маркевич, И.А. Литвинов, В.В. Вавилов.
Во втором ряду слева направо: И.В. Степанов, А.Ю. Авдуевский,
В.В. Михайлов, Ю.В. Лукинский, М.Д. Зарецкий, А.Н. Селяков,
В.С. Копылов, В. П. Федин, В.Н. Пресников, Н.В. Соколов
В третьем ряду слева направо: Н.И. Лунев, А.А. Шамгин, А.Я. Волосков,
В.И. Злобин, Е.А. Стариков, В.Г. Оконешников, А.С. Якуничев
(Глава города Вологды).

Председатель Вологодской городской Думы IV созыва (март – дек. 2007 гг.) М.К. Банщиков
– Михаил Константинович,
что представляла собой Вологодская городская Дума, когда
вы стали ее спикером?
– У нас была Дума, основанная
на преемственности. 2/3 депутатов перешли из предыдущего
созыва, из них семеро человек избирались в городской представительный орган третий раз.
Выборов по партийной принадлежности не было, и состав

Думы изначально не был политизирован. Хотя в других муниципальных образованиях каждый
кандидат декларировал свою партийность.
Я был избран Председателем
Думы позже, в апреле 2007 года.
В это время уже существовало три
фракции, хотя какой-то жесткой
партийной дисциплины не ощущалось. И это правильно. Я считаю,
что на уровне муниципалитета

Депутаты Вологодской городской Думы IV созыва:
в первом ряду слева направо: И.В. Степанов, М.К. Банщиков,
А.С. Якуничев (Глава города Вологды), А.Н. Лукичев, М.Д. Зарецкий,
Е.В. Перов, С.Б. Николаев.
Во втором ряду слева направо: В.В. Михайлов, В.И. Злобин, В.Н. Жидков,
А.Г. Филичева, Е.А. Киуру, И.В. Гуляева, В.Г. Оконешников,
В.С. Копылов, С.М. Башкиров.
В третьем ряду слева направо: А.Ю. Соловьев, В.Б. Старцев,
А.Н. Селяков, В.Н. Корытин, В.П. Федин, А.Н. Литвин, А.Л. Болотов,
А.Я. Волосков, Ю.В. Лукинский, А.А. Шамгин, В.Н. Пресников.

представительная власть должна делать упор на вопросы местного значения, бюджет города,
социальные вопросы, но не на политику.
– Что вы считаете основным достижением Думы в этот
период?
– Мы удержали ряд нормативов и тарифов ЖКХ для населения
в рамках своей компетенции, отстояли инвестиционные надбавки
к данным тарифам, что позволило
смягчить напряженность в городе. Хотя уже к тому периоду полтысячи городов отдали тарифы
на откуп исполнительной власти.
Норматив на тепло практически
не изменился, и это поддержало семейный бюджет горожан.
Я считаю, что у нас зимы не стали
холоднее, а стены не стали тоньше, поэтому норматив на тепло не
должен меняться.
Главный итог работы Думы –
баланс сил, который был создан
между органами представительной
и исполнительной власти, когда
каждый знал пределы своих полномочий и не пытался вторгнуться на
«чужую территорию»…
Депутаты, как губка, впитывали в себя опыт. Например,
Вологда хотя и имела статус столицы субъекта Федерации, но
поначалу никаких денег за это
мы не получали. депутаты сделали расчеты и оказалось, что мы

недополучаем в бюджет города
солидную сумму на выполнение
столичных функций. Нас не понимали, а мы упрямо ходили по
инстанциям и доказывали, что
деньги должен выделять регион.
И доказали! Правда, дали сущие
копейки, но все-таки это была
маленькая победа.
– Насколько высоко вы оцениваете профессионализм своих коллег в этом созыве?
– К тому времени, когда я стал
Председателем Думы, сформировались блоки депутатов, представлявших здравоохранение,
образование, предпринимательство «от» и «до». Но они этим не
ограничивались. Многие депутаты работали сразу в нескольких
комитетах. Это правильно. Это
расширяет кругозор. И если депутат, например, кроме здравоохранения, разбирался в вопросах ЖКХ, то пользы от него было
гораздо больше.
В то время мы были передовиками в России, входили во все
координационные центры, региональные ассоциации и т.д. Вологду часто приводили в пример,
потому что мы первыми принимали решения, которые потом
распространялась на всю страну.
К примеру, мы были пионерами введения льгот на оплату услуг
ЖКХ для социальных слоев населения, включая бюджетников,

пенсионеров и т.д., а потом это пошло по многим регионам.
Что можно пожелать городской Думе на будущее? Продолжать работать в контакте с органами местного самоуправления:
Главой города, Администрацией
города, Контрольно-счетной палатой, активнее выходить с законопроектами и лоббировать
интересы местного самоуправления в Законодательном Собрании
области.
Необходимо чутко прислушиваться к тому, что думают общественные организации, знать
мнениe простых горожан. Без всего этого Дума не может нормально работать, она может только
болтать…
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Председатель Вологодской городской Думы V созыва (март 2009 – май 2013 гг.) И.В. Степанов

– Игорь Васильевич, как
начиналась Ваша депутатская
карьера?
– Я стал депутатом в 1996 году,
на выборах городской Думы второго созыва и с тех пор не расставался
с мандатом депутата почти 17 лет…
– А почему вы решили стать
депутатом?
– Для меня это был осознанный
выбор. Я вырос в огромной стране,
которую мое поколение считало
могучей и нерушимой. Но она рухнула в одночасье, и вот на руинах
этой страны мы должны были построить современное демократическое государство с рыночной экономикой. Задача была очень сложна,
но неравнодушные люди, искренне
любящие Родину, не могли оставаться в стороне.
В то время я уже имел предпринимательский опыт, занимался
адвокатской практикой. В Думе
коллеги доверили мне пост председателя комитета по законности

и правопорядку. Позже меня избирали и заместителем председателя, и председателем Думы.
– Какие изменения произошли в Думе за те годы, когда вы
были депутатом?
– Власть – зеркальное отражение общества. Когда бизнес был
в зачаточном состоянии, депутатами чаще всего избирались представители бюджетной сферы. Среди них были честные, искренние
люди, но зачастую им не хватало
профессионализма в правовых,
финансовых, хозяйственных вопросах. Некоторые не скрывали, что
пришли во власть «восстанавливать
коммунизм», призывали к импичменту тогдашнего Президента Ельцина, принципиально не вставали
под звуки нового гимна России… В
одном депутатском призыве были
в равных пропорциях избраны железнодорожники, медики, учителя,
рабочие. Все тянули одеяло на свои
сферы, не осознавая общие интересы города. Трудно поверить, но
в то время мы принимали городской бюджет с дефицитом 70 % – заведомо невыполнимый! Работать
в таких условиях было сложно. Мы
с коллегами выступили инициаторами досрочного прекращения
полномочий этого состава Думы,
выборы были перенесены с 2000-го
на 1999 год. Это было время, когда
власть укреплялась сверху донизу
– от Москвы до муниципалитетов
включительно. Происходило перераспределение полномочий, которое существенно усиливало возможности исполнительной власти.

Депутатский корпус стал больше
внимания уделять не политике,
а законотворчеству. Постепенно
складывалась команда профессионалов, способных создавать качественные законы, ни в чем не
уступающие федеральным. Именно
так получилось с правом вето главы
города, получившим возможность
приостанавливать решения депутатов, принятые впопыхах, на эмоциях, без тщательной проработки. Так
вот, это положение из Устава города Вологды почти дословно перенесено в ФЗ № 131!
– Какие решения, принятые
Думой, вы считаете самыми
важными для города?
– Неважных решений не бывает
в принципе. Даже если они касаются только одного человека, они
должны прорабатываться так же
тщательно, как и законы в интересах всего города. Я всегда добивался от себя и своих коллег, чтоб блестели глаза, чтобы в них горел интерес к происходящему вокруг. Пусть
даже самый «сухой» юридический
узконаправленный вопрос должен
беспокоить депутата. Он должен
быть в курсе всего, происходящего
в Думе и жизни города!
– Вспомните сессию, когда
вы были избраны председателем Думы.
– Это была первая сессия Думы
V созыва. Состав депутатов обновился более чем на две трети, в
парламент пришли совершенно новые люди. Поначалу консенсуса не
могло быть по определению. Моя
кандидатура не прошла с первого

раза, но сегодня я могу говорить об
этом не только без обиды, но даже
с удовлетворением. Потому что со
временем у нас выстроились доверительные товарищеские отношения с большинством из тех депутатов, которые поначалу отнеслись
ко мне недоверчиво. Благодаря слаженной работе и взаимному уважению мы стали настоящей командой
– одной из самых работоспособных
и эффективных за все двадцать лет
существования Думы.
– Несколько слов о Думе
пятого созыва.
– Яркий показатель – сразу пять
депутатов Думы через два года работы в областном парламенте поднялись на более высокую ступень и
стали депутатами Законодательного собрания области, еще один наш

«городской» на довыборах тоже
ушел в область. Более энергичного, креативного, интеллектуального состава Думы я не припомню.
У меня к большинству депутатов
этого созыва сохранилось теплое
отеческое чувство. Я и сегодня в любой момент готов помочь им товарищеским советом.
– Ваше напутствие депутатам
завтрашнего дня.
– Три кита, на которых основана работа депутата: неравнодушие,
порядочность и профессионализм.
Дума – очень подходящее место для
трудоголиков и альтруистов, для которых на первом месте не личные, а
общественные интересы. Надеюсь,
что меня услышат люди, которые
строят планы прийти в представительную власть в скором времени.

Депутаты Вологодской городской Думы V созыва:
слева направо: А.Н. Климанов, И.Ю. Ярмолович,
П.А. Васев, С.А. Чуранов, Т.А. Соколова, А.Н. Сивков, Е.Н. Боровкова,
В.А.Зорин, А.Н. Литвин, Ю.Н. Маркевич, Е.А. Суров, Н.Л. Столяров,
С.А. Воропанов, Е.В. Перов, А.Я. Волосков, М.Д. Зарецкий, В.Н. Жидков,
Е.Б. Шулепов (Глава города Вологды), Т.В. Меднов, И.В. Степанов,
Д.Е. Долженко, В.В. Вавилов, М.С. Громов, О.С. Ширикова, А.В. Денисов,
В.Н. Корытин, Е.Ю. Стельмашенко, Р.Ю. Заварин, А.Ю. Макаровский,
В.Б. Старцев.

Председатель Вологодской городской Думы V созыва (с сент. 2013 г. по настоящее время) Ю.В. Сапожников
– Юрий Владимирович, как
человек, который имеет опыт работы в исполнительной и представительной власти, скажите, в
чем разница и сходство лично для
Вас?
– Придя в Думу с поста заместителя Главы города, я, безусловно,
проводил параллели между двумя ветвями власти с точки зрения
полномочий, кадрового состава,
организации и координации работы. Мне пришлось полностью пересматривать собственные задачи
и самоорганизацию для работы в
Думе. В Администрации есть четкое
разделение сфер деятельности и
ответственности, отстроена вертикаль «начальник – подчиненный».
Дума – это собрание равных по возможностям, ответственности и по
полномочиям депутатов, которым
население доверило представлять
свои интересы. Здесь нет подчиненных и начальников. Председатель
Думы – это, прежде всего, ответственное лицо за организацию деятельности парламента: подготовку
и проведение заседаний комитетов
и сессий. Для депутатов я являюсь
коллегой, модератором, спикером
заседаний.
Ключевое сходство – ежедневная
работа, направленная на решение
вопросов жизнеобеспечения и развития города, повышение качества

жизни и благосостояния вологжан.
Собственно, в этом и заключается
единая задача представительной
и исполнительной ветвей власти
местного самоуправления, каждой
штатной единицы.
– Как Вас принял депутатский корпус? Что вы можете
сказать о своих коллегах?
– На тот момент, когда я избрался депутатом, работа 5 созыва перешагнула далеко за экватор, поэтому
передо мной предстала уже сплоченная команда профессионалов, включенность и интеграция парламентариев во все процессы городской
жизни, знания в вопросах местного
самоуправления были на высоком
уровне. Работая в Администрации,
я вплотную взаимодействовал с депутатским корпусом и уже тогда
отмечал их профессионализм и компетентность, но взгляд «изнутри» позволил увидеть больше. Поразили тот
искренний интерес и активность, неравнодушие и ответственность, с которыми депутаты относятся к своим
обязанностям.
Что касается отношения ко мне
депутатского корпуса, то могу сказать, что во многом мне помогли
войти в ритм и проникнуть в суть
парламентской работы «корифеи»
Думы. И.В. Степанов поделился бесценным опытом депутата
и председателя, за что я ему ис-

кренне благодарен. Ну и, конечно,
спасибо всем моим коллегам, которые единогласно доверили мне
пост Председателя Думы.
– В чем, по-вашему, заключается суть работы депутата?
– Конечно, каждый конкретный
депутат работает, прежде всего, в
интересах населения, чтобы каждый гражданин мог иметь выход
на своего избранника, дать наказ.
Задача Думы в целом – это решение
спектра бюджетных, налоговых,
правовых, инфраструктурных, имущественных, социальных и нормотворческих вопросов города. Поэтому задача и суть работы депутата
многокомпонентна. Дума – это не
30 депутатов, которые по отдельности решают в округах проблемы
граждан, это единый отлаженный
механизм, который, только объединив усилия, сможет быть эффективным для всего города.
– Вологодской городской
Думе – 20 лет. Что означает эта
дата, для кого и для чего мы ее
отмечаем?
– В этом году 20 лет исполняется
органам представительной и законодательной власти во многих регионах и городах нашей страны. Так случилось, что в 1994 году в России официально зародился парламентаризм.
Мы проводим ряд торжественных и познавательных мероприя-

тий, прежде всего, чтобы показать,
какая огромная работа проведена
в Вологде за эти долгие и одновременно стремительно пролетевшие
20 лет. Если мы посмотрим на историю городской Думы, то увидим,
как менялись количественный,
возрастной и профессиональный
состав депутатов, формат их работы и взаимодействия между собой
и с другими органами власти, как
нарабатывалась и совершенствовалась нормативная база.
Подводя итоги сложной и кропотливой работы, мы с уверенностью можем сказать, что Вологодская городская Дума как представительный орган местного самоуправления – это один из важнейших
устоев демократии современного
общества, индикатор того, что в городе Вологде демократические основы неукоснительно соблюдаются
и стоят во главе угла.
Конечно, мы хотим выразить
слова благодарности ветеранам и
депутатам, которые внесли неоценимый вклад в становление и развитие представительного органа
власти, отметить тех, кто все эти
годы работал с депутатским корпусом плечом к плечу.
– Каким Вы видите обозримое будущее Вологодской городской Думы и местного самоуправления в целом?

– В декабре 2013 года Президент, выступая перед Федеральным
Собранием, поручил провести
муниципальную реформу в максимально сжатые сроки. В скором времени законопроект рассмотрит Государственная Дума.
Поэтому сейчас мы находимся в
волнующем ожидании перемен.
Каким будет новый этап в истории
местного управления? По замыслу
главы государства, оно должно
стать ближе к народу. Нельзя не
согласиться с этой ключевой идеей. В любом случае, мое искреннее убеждение заключается в том,
что в местную власть должны идти
люди, доступные и понятные своему избирателю, люди с чистым
сердцем и благими помыслами.
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1 мая, четверг
первый канал
6.00 Новости
6.10 Фильм Александра Петрова
“Моя любовь” (12+)
6.35 Анастасия Вертинская,
Игорь Костолевский в
фильме “Безымянная
звезда”
9.05 “Россия от края до края”
(12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Непутевые заметки” с
Дм. Крыловым (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Николай Рыбников, Инна
Макарова в фильме
“Высота”
14.05 Анатолий Папанов в
фильме “Дети Дон
Кихота”
15.30 Николай Караченцов,
Галина Польских,
Всеволод Санаев в
комедии “Белые росы”
(12+)
17.10 Лирическая комедия
“Девушка без адреса”
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 “Девушка без адреса”.
Продолжение
19.10 Кино в цвете. “Весна на
Заречной улице”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
23.00 Премьера. Джим Керри
в комедии “Пингвины
мистера Поппера”
0.40 Мадонна в романтической
комедии Гая Ричи
“Унесенные” (16+)
2.20 Мистический триллер
“Джошуа” (16+)
4.20 “В наше время” (12+)

РОССИЯ
5.50 “ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”.
1977 г.
8.40 “СТРЯПУХА”. 1965 г.
10.05 “ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ”.
2013 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Премьера. “Disco дача”.
Весенний концерт. (12+).
16.25 Премьера. Аншлаг и
Компания. (16+).
20.00 Вести.
20.35 Сделано в России.
Премьера. Полина
Стрельникова, Андрей
Фролов, Елена Коренева,
Олег Алмазов и Татьяна
Колганова в фильме
“ВРАЧИХА”. 2014 г. (12+).
0.20 Адриано Челентано
и Орнелла Мути в
комедии “УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО” (Италия).
1980 г. (16+).
2.20 Ночной сеанс. Андрей
Миронов, Людмила
Гурченко, Михаил
Боярский, Алиса
Фрейндлих, Михаил
Козаков и Екатерина
Васильева в музыкальной
комедии “СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА”. 1974 г.

НТВ
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6.20 Татьяна Колганова в
остросюжетном сериале
“МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Остросюжетный сериал
“МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал
“МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ” (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Премьера. Максим Дрозд,
Владимир Стержаков,
Павел Баршак в
детективном сериале
“ТИХАЯ ОХОТА” (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Премьера. Детективный
сериал “ТИХАЯ ОХОТА”
(16+).
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Полуфинал.
“Ювентус” (Италия) “Бенфика” (Португалия).
Прямая трансляция.
1.00 “Лига Европы УЕФА. Обзор”
(16+).
1.35 Гоша Куценко и Михаил
Ефремов в боевике
“АНТИКИЛЛЕР ДК” (16+).
3.25 Дикий мир (0+).
3.40 Детективный сериал
“СТРАХОВЩИКИ” (16+).
5.40 Детективный сериал
“ПАТРУЛЬ” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:15 Программа «Вместе»
(12+)
5:00 «Музыка» (16+)
5:10 Художественный фильм
«Как зелена была моя
долина» (12+)
7:07 Cериал «Черный пират»
(6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Cериал «Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «На солнечной
стороне улицы» (16+)
10:20 Cериал «Шпионка» (16+)
11:10 «Мультфильмы» (6+)
11:35 Художественный
фильм «Сказки старого
волшебника» (12+)
14:05 Cериал «Черный пират»
(6+)
14:30 Художественный фильм
«Любовь на асфальте»
(16+)
16:30 Художественный фильм
«Шофер на один рейс»
(12+)
19:10 Художественный фильм
«Мой лучший любовник»
(16+)
21:00 Документальный фильм
«Алхимия любви» (16+)
22:45 Документальный фильм
«Утомленные славой»
(16+)
23:10 Документальный
фильм «Формула любви
Александра Абдулова»
(16+)
2:15 «Музыка» (16+)

06:00 Документальный фильм
«Гербы России» (16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 Художественный фильм
«Цирк» (мюзикл, СССР,
1936) (16+)
09:10 «Удачное время» (0+)
09:25 «Семейный очаг» (12+)
09:40 «Счастье в каждом» (16+)
10:00 Волшебная книга сказок
«Там, на неведомых
дорожках» (фэнтэзи,
СССР, 1982) (12+)
11:20 Мультфильмы (12+)
11:35 «Филармон и все, все,
все» (0+)
11:45 «Удачное время» (0+)
12:00 «Секреты садовода» (12+)
12:30 Документальный фильм
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Художественный фильм
«Порожний рейс» (драма,
СССР, 1962) (16+)
15:00 «История России. 20 век»
(16+)
15:30 Документальный фильм
«Гербы России» (16+)
16:30 «Лучшие песни о любви»
(телеверсия) (16+)
18:40 Волшебная книга сказок
«Новые приключения
капитана Врунгеля»
(приключения, СССР,
1978) (12+)
20:15 Художественный фильм
«Приключения принца
Флоризеля» (комедия,
СССР, 1979) (16+)
23:45 Художественный фильм
«В той стране» (драма,
Россия, 1998) (16+)
01:20 СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
04:30 «Счастье в каждом» (16+)
05:00 «Новости» (16+)
05:30 «Место встречи» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 90 лет со дня рождения
Виктора Астафьева.
“ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ”.
12.15 “Больше, чем любовь”.
Виктор Астафьев и Мария
Корякина.
12.55 “Любовь и страсть, и
всякое другое...”
13.25 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше.
13.50 “Загадочные
ракообразные”.
14.45 “Сигналы точного
времени”.
15.15 Детский хор России,
Валерий Гергиев и
симфонический оркестр
Мариинского театра.
Концерт в Мариинском-2.
16.40 “Застава Ильича”.
Исправленному не
верить”. (Россия, 2014).
17.20 “ЗАСТАВА ИЛЬИЧА”.
20.35 Светлана Безродная и
“Вивальди-оркестр”.
Юбилейный концерт.
22.10 “Самая знаменитая и
почти незнакомая. Елена
Образцова”.
22.55 К 85-летию со дня
рождения Одри Хепбёрн.
“ШАРАДА”.
0.45 Группа 2CELLOS. Концерт на
“Арене Загреб”.
1.45 “Великолепный Гоша”.
1.55 “Загадочные
ракообразные”.
2.50 “Джордж Байрон”.

07:00 “Кунг-фу Панда:
Удивительные
легенды” (12+)
Мультипликационный
сериал
07:30 “Бен 10: Омниверс” - “Все
меняется. 1 часть” (12+)
Мультипликационный
сериал
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
Мультипликационный
сериал
08:20 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
Мультипликационный
сериал
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
Реалити-шоу
10:00 “Интерны” (16+) Ситком
10:30 “Интерны” (16+) Ситком
11:00 “Интерны” (16+) Ситком
11:30 “Интерны” (16+) Ситком
12:00 “Интерны” (16+) Ситком
12:30 “Интерны” (16+) Ситком
13:00 “Интерны” (16+) Ситком
13:30 “Интерны” (16+) Ситком
14:00 “Интерны” (16+) Ситком
14:30 “Интерны” (16+) Ситком
15:00 “Интерны” (16+) Ситком
15:30 “Интерны” (16+) Ситком
16:00 “Интерны” (16+) Ситком
16:30 “Интерны” (16+) Ситком
17:00 “Интерны” (16+) Ситком
17:30 “Интерны” (16+) Ситком
18:00 “Интерны” (16+) Ситком
18:30 “Интерны” (16+) Ситком
19:00 “Интерны” (16+) Ситком
19:30 “Интерны” (16+) Ситком
20:00 “Интерны” (16+) Ситком
20:30 “Интерны” (16+) Ситком
21:00 “Интерны” (16+) Ситком
21:30 “Интерны” (16+) Ситком
22:00 “Интерны” (16+) Ситком
22:30 “Интерны” (16+) Ситком
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+) Реалити-шоу
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+) Реалити-шоу.
00:30 “Джейсон отправляется в
ад: Последняя пятница”
(16+) ужасы, США, 1993 г.
02:05 “Под прикрытием 2” (16+)
Боевик
02:55 “Друзья” (16+)
03:25 “Друзья” (16+)
03:55 “Друзья” (16+)
04:25 “Друзья” (16+)
04:55 “Друзья” (16+)
Комедийный телесериал
05:25 “Друзья” (16+)
05:50 “Дневники вампира 4”
(16+) Фантастический
сериал
06:50 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)

2 мая, пятница
первый канал
5.20 Петр Вельяминов в фильме
“Фиктивный брак” (16+)
6.00 Новости
6.10 Фильм “Фиктивный брак”.
Окончание (16+)
6.40 Сергей Юрский в комедии
“Золотой теленок”
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Пока все дома”
11.00 К юбилею актера.
Премьера. “Леонид
Каневский.
Непереводимая игра
слов” (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. “1001”.
Многосерийный фильм
(12+)
15.50 “Большая разница”.
Фестиваль пародий
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 “Большая разница”.
Фестиваль пародий.
Продолжение
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
23.00 Четыре премии
“Оскар-2011”. Колин
Ферт, Джеффри Раш
в фильме “Король
говорит!” (16+)
1.10 Сандра Баллок в комедии
“Все о Стиве” (16+)
3.00 Фильм “Звуки шума” (16+)
4.50 “В наше время” (12+)

РОССИЯ
5.10 “ЭКИПАЖ”. 1980 г.

НТВ
6.20 Остросюжетный сериал

8.05 “РОДНЯ”. 1981 г.

“МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА

10.05 Ольга Фадеева, Екатерина

ЛЮБЛЮ” (16+).

Вуличенко, Сергей
Астахов, Владислав
Ветров и Анна Каменкова
в фильме “ОНА НЕ МОГЛА
ИНАЧЕ”. 2013 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 “МАЙСКИЙ ДОЖДЬ”. 2012
г. (12+).
16.10 Премьера. “Кривое

8.00 Сегодня.
8.15 Остросюжетный сериал
“МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал
“МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ” (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Премьера. Детективный

зеркало”. Театр Евгения

сериал “ТИХАЯ ОХОТА”

Петросяна. (16+).

(16+).

18.05 Премьера. Юбилейный
концерт Юрия Антонова.
20.00 Вести.
20.35 Сделано в России.
Премьера. Полина
Стрельникова, Андрей
Фролов, Елена Коренева,
Олег Алмазов и Татьяна
Колганова в фильме
“ВРАЧИХА”. 2014 г. (12+).
0.25 “БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ”.
(Италия). 1981 г. (16+).
2.35 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!” 1975 г.

19.00 Сегодня.
19.20 Премьера. Детективный
сериал “ТИХАЯ ОХОТА”
(16+).
23.10 Денис Рожков в боевике
“ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ”
(16+).
1.15 Данила Дунаев, Мария
Валешная, Игорь Бочкин в
фильме “МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” (16+).
3.05 Детективный сериал
“СТРАХОВЩИКИ” (16+).
5.05 Детективный сериал
“ПАТРУЛЬ” (16+)
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3:00 Документальный фильм
«Филипп Киркоров.
Король - одиночка» (16+)
3:45 «Музыка» (16+)
5:50 «Мультфильмы» (6+)
6:20 Документальный фильм
«Скажи, что не так» (16+)
7:15 Документальный
фильм «Формула любви
Александра Абдулова»
(16+)
5:05 Документальный фильм
«Огород без хлопот»
(12+)
8:30 Документальный фильм
«Еда с Зиминым» (12+)
8:55 Документальный фильм
«Алхимия любви» (16+)
10:35 Художественный фильм
«По секрету всему свету»
(6+)
12:55 Художественный фильм
«Двойные неприятности»
(12+)
14:35 Cериал «Черный пират»
(6+)
15:00 Художественный фильм
«Бесприданница» (12+)
17:05 Художественный фильм
«Мой лучший любовник»
(16+)
18:55 Художественный фильм
«Любовь на асфальте»
(16+)
21:00 Документальный фильм
«Алхимия любви» (16+)
22:40 Документальный фильм
«Утомленные славой»
(16+)
23:05 Художественный фильм
«После Люсии» (18+)
0:55 «Музыка» (16+)

06:00 Документальный фильм
«Гербы России» (16+)
07:00 «Счастье в каждом» (16+)
07:20 «Вологодчина от А до Я»
(6+)
07:30 Художественный фильм
«Веселые ребята»
(мюзикл, СССР, 1934)
(16+)
09:15 «Удачное время» (0+)
09:25 «Семейный очаг» (12+)
09:35 «О братьях наших
меньших» (12+)
10:00 Волшебная книга сказок
«Новые приключения
капитана Врунгеля»
(приключения, СССР,
1978) (12+)
11:30 Мультфильмы (12+)
11:45 «Филармон и все, все,
все» (0+)
12:00 «Секреты садовода» (12+)
12:30 «Место встречи» (16+)
12:50 «Наши традиции» (6+)
13:00 Художественный фильм
«Свадьба Кречинского»
(мюзикл, СССР, 1974)
(16+)
15:30 Художественный фильм
«Сердца четырех»
(мелодрама, СССР, 1941)
(16+)
17:20 Документальный фильм
«Гербы России» (16+)
18:20 Детский спектакль
«Снежная королева»
(телеверсия) (6+)
19:20 Мультфильм (12+)
20:00 Художественный фильм
«Летучая мышь» (мюзикл,
СССР, 1978) (16+)
22:40 Художественный фильм
«Мистер очарование»
(мелодрама, США, 1998)
(16+)
00:25 СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
04:30 «Семейные рецепты» (0+)
05:00 «Новости» (16+)
05:30 «Культпросвет» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 “Обыкновенное чудо”.
11.55 “Мой серебряный шар.
Эраст Гарин”. Программа
Виталия Вульфа.
12.45 “Театральные байки”
в театре “Школа
современной пьесы”.
13.25 “Пешком...” Москва
посольская.
13.50 “Удивительный мир
моллюсков”.
14.45 “Сигналы точного
времени”.
15.20 “Начать жизнь сначала.
Непридуманная история”.
17.00 “Искатели”. “Загадочные
обитатели “Площади
Революции”.
17.50 К 100-летию со дня
рождения Марка
Фрадкина. “Неслучайный
вальс”.
18.25 “Романтика романса”.
Марку Фрадкину
посвящается. ..
19.40 “Кирилл Лавров. Прожить
достойно”.
20.20 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ”.
22.10 “Самая знаменитая и
почти незнакомая.
Елена Образцова”.
Документальный сериал.
2-я серия.
22.50 Кино на все времена. “НА
ИСХОДЕ ДНЯ”.
1.05 “Джаз от народных
артистов”.
1.45 “Аркадия”.
1.55 “Удивительный
мир моллюсков”.
Документальный фильм
(Франция).
2.50 “Чингисхан”.

07:00 “Кунг-фу Панда:
Удивительные
легенды” (12+)
Мультипликационный
сериал
07:30 “Бен 10: Омниверс” - “Все
меняется. Часть 2” (12+)
Мультипликационный
сериал
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
Мультипликационный
сериал
08:20 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
Мультипликационный
сериал
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
Реалити-шоу
10:00 “Комеди Клаб” (16+)
Стэнд-ап комеди
11:00 “Комеди Клаб” (16+)
Стэнд-ап комеди
12:00 “Комеди Клаб” (16+)
Стэнд-ап комеди
13:00 “Комеди Клаб” (16+)
Стэнд-ап комеди
14:00 “Комеди Клаб” (16+)
Стэнд-ап комеди
15:00 “Комеди Клаб” (16+)
Стэнд-ап комеди
16:00 “Комеди Клаб” (16+)
Стэнд-ап комеди
17:00 “Комеди Клаб” (16+)
Стэнд-ап комеди
18:00 “Комеди Клаб” (16+)
Стэнд-ап комеди
19:00 “Комеди Клаб” (16+)
Стэнд-ап комеди
19:30 “Комеди Клаб” (16+)
Стэнд-ап комеди
20:00 “Комеди Клаб” (16+)
Стэнд-ап комеди
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
Стэнд-ап комеди
22:00 “Комеди Клаб” (16+)
Стэнд-ап комеди
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+) Реалити-шоу
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
00:30 “Пила 2” (Saw II) (18+)
ужасы, Канада, США,
2005 г.
02:20 “Под прикрытием 2” (16+)
Боевик
03:10 “Друзья” (16+)
Комедийный телесериал
03:40 “Друзья” (16+)
Комедийный телесериал
04:10 “Друзья” (16+)
Комедийный телесериал
04:40 “Друзья” (16+)
Комедийный телесериал
05:10 “Дневники вампира 4”
(16+) Фантастический
сериал
06:05 “Саша + Маша” - “Секс
втроем” (16+) Комедия
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РОССИЯ

6.00 Новости
6.10 Полина Кутепова, Леонид
Ярмольник в комедии
“Орел и решка” (12+)
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 “Смешарики. Новые
приключения”
9.00 “Умницы и умники” (12+)
9.45 “Слово пастыря”
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Пока все дома”
11.00 К 90-летию актера.
Премьера. “Донатас
Банионис. Бархатный
сезон” (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Екатерина Порубель,
Дмитрий Орлов в
многосерийном фильме
“Редкая группа крови”
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 “Редкая группа крови”.
Продолжение (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
23.00 Бен Уишоу в триллере
“Парфюмер” (16+)
1.45 Фильм “Сайрус” (16+)
3.20 Триллер “Восход тьмы”
(12+)
5.10 “Контрольная закупка”

4.50 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ”. 1954 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
8.20 “Военная программа”
Александра Сладкова.
8.50 “Планета собак”.
9.25 Субботник.
10.05 “Моя планета”
представляет. “Редкие
люди. Нганасаны”.
“Азербайджан”. Фильм
2-й.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 “ПОГОВОРИ СО МНОЮ О
ЛЮБВИ”. 2013 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 “ПОГОВОРИ СО МНОЮ О
ЛЮБВИ”. Продолжение.
(12+).
15.35 Субботний вечер.
17.50 Премьера. “Юрмала”.
Фестиваль
юмористических
программ. (12+).
20.00 Вести.
20.35 “АКУЛА”. 2009 г. (12+).
0.25 “БЛЕФ”. (Италия). 1976 г.
(16+).
2.25 Горячая десятка. (12+).
3.35 “Планета собак”.
4.05 Комната смеха.

НТВ
6.00 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 Своя игра (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Премьера. Детективный
сериал “ТИХАЯ ОХОТА”
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Премьера. Детективный
сериал “ТИХАЯ ОХОТА”
(16+).
23.10 Премьера. Всенародная
премия “Шансон
года-2014” (16+).
2.00 “Дело темное”.
Исторический детектив
(16+).
2.55 Детективный сериал
“СТРАХОВЩИКИ” (16+).
4.55 Детективный сериал
“ПАТРУЛЬ” (16+)
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3:00 Документальный фильм
«Огород без хлопот»
(12+)
3:25 Документальный фильм
«И ты, Брут?! Всемирная
история предательств»
(16+)
4:05 «Музыка» (16+)
6:30 Документальный фильм
«Утомленные славой»
(16+)
6:55 Документальный фильм
«Филипп Киркоров.
Король - одиночка» (16+)
7:45 Документальный фильм
«Огород без хлопот»
(12+)
8:10 Документальный фильм
«Еда с Зиминым» (12+)
8:35 Документальный фильм
«Алхимия любви» (16+)
10:15 Реалити шоу «Спасите
нашу семью» (16+)
11:55 «Невероятная правда о
звездах» (16+)
12:45 «Неизвестная версия.
Экипаж» (16+)
13:40 Художественный фильм
«Бесприданница» (12+)
15:45 Художественный
фильм «Сказки старого
волшебника» (12+)
18:20 Художественный фильм
«Шофер на один рейс»
(12+)
21:00 Художественный фильм
«Лучшие дни впереди»
(16+)
22:45 Cериал «Отель “Вавилон”»
(16+)
0:50 «Утомленные славой»
(16+)
1:15 «Музыка» (16+)

06:00 Документальный фильм
«Гербы России» (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
07:30 Художественный фильм
«Свинарка и пастух»
(мюзикл, СССР, 1941)
(16+)
09:10 «Удачное время» (0+)
09:25 «Семейный очаг» (12+)
09:35 «О братьях наших
меньших» (12+)
10:00 Волшебная книга
сказок «Мио, мой Мио!»
(фэнтэзи, Швеция-СССРНорвегия, 1987) (12+)
11:50 «Удачное время» (0+)
12:00 Документальный фильм
(16+)
13:00 Художественный фильм
«Приключения принца
Флоризеля» (комедия,
СССР, 1979) (16+)
16:40 Документальный фильм
(16+)
17:00 Документальный фильм
«Гербы России» (16+)
17:50 «Русский хит» (16+)
18:20 Детский спектакль
«Гадкий утенок»
(телеверсия) (12+)
19:10 Мультфильм
«Заколдованный мальчик
(12+)
20:00 Художественный фильм
«Сегодня – новый
аттракцион» (драма, СССР,
1957) (16+)
21:50 Художественный фильм
«В той стране» (драма,
Россия, 1998) (16+)
23:30 «Русский хит» (16+)
00:00 СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
04:30 «Счастье в каждом» (16+)
04:50 «Новости» (16+)
05:20 «Место встречи» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “СЕМЕРО СМЕЛЫХ”.
12.05 “Легенды мирового кино”.
Сергей Герасимов.
12.35 Большая семья. Наталья
Крачковская.
13.30 Пряничный домик.
“Русская гармонь”.
14.00 “Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким”.
14.45 “Сигналы точного
времени”.
15.15 Легендарные концерты.
Евгений Светланов,
Лариса Долина и
Александр Градский в
программе “Шлягеры
уходящего века”. Запись
1997 года.
16.05 Цирк “Массимо”.
17.00 “Романтика романса”.
Гала-концерт в “Крокус
Сити Холле”.
19.25 “Мировые сокровища
культуры”.
19.45 Станислав Говорухин.
Вечер в театре “Школа
современной пьесы”.
20.55 “ВЕРТИКАЛЬ”.
22.10 “Самая знаменитая и
почти незнакомая. Елена
Образцова”.
22.55 Премьера. “ШВЕДСКАЯ
СПИЧКА”.
0.25 Майкл Бубле. Концерт в
Медисон-сквер-гарден.
1.25 “- Ишь ты, Масленица!”
“В синем море, в белой
пене...”. “Сундук”. “Гром
не грянет”.
1.55 “Севастопольские
рассказы.

07:00 “Счастливы вместе” “Сердце Геннадия не
склонно к измене” (16+)
Комедия
07:40 “Слагтерра” (12+)
08:05 “Бен 10: Омниверс” (12+)
08:30 “Скан-Ту-Гоу” - “За день до
финала Гран При” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
Реалити-шоу
10:00 “Два с половиной повара.
Открытая кухня” (12+)
Кулинарное шоу
10:30 “Фэшн терапия” (16+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
Программа
12:00 “Такое Кино!” (16+)
12:30 “Холостяк” (16+) Реалитишоу
14:00 “Холостяк.Пост-шоу “Чего
хотят мужчины”” (16+)
14:30 “Дружба народов” (16+)
15:00 “Дружба народов” (16+)
15:30 “Дружба народов” (16+)
16:00 “Дружба народов” (16+)
16:30 “Дружба народов” (16+)
17:00 “Дружба народов” (16+)
17:30 “Дружба народов” (16+)
18:00 “Дружба народов” (16+)
18:30 “Дружба народов” (16+)
19:00 “Дружба народов” (16+)
19:30 “Дружба народов” (16+)
20:00 “Дружба народов” (16+)
20:30 “Дружба народов” (16+)
21:00 “Дружба народов” (16+)
21:30 “Дружба народов” (16+)
22:00 “Дружба народов” (16+)
22:30 “Дружба народов” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+) Реалити-шоу
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Такое Кино!” (16+)
01:00 “Пила 3” (Saw III) (18+)
ужасы, Канада, США,
2006 г.
03:15 “Дом 2. Город любви”
(16+) Реалити-шоу
04:15 “Под прикрытием 2” (16+)
Боевик
05:10 “Друзья” (16+)
05:40 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
06:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
06:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)

4 мая, воскресенье
первый канал
6.00 Новости
6.10 Нонна Мордюкова, Евгений
Киндинов в фильме
“Молодые”
8.10 “Армейский магазин” (16+)
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Пока все дома”
11.00 К юбилею актрисы.
Премьера. “Татьяна
Самойлова. “Моих слез
никто не видел” (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 Татьяна Самойлова,
Алексей Баталов в
фильме “Летят журавли”
15.05 Филипп Киркоров.
“Другой”
17.45 “Голос”. Лучшее
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
23.00 Романтическая комедия
Фредерика Бегбедера
“Любовь живет три года”
(16+)
0.50 Фантастическая комедия
“Кокон: Возвращение”
3.00 Комедия “Мстители” (16+)

РОССИЯ

НТВ
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5.15 Вахтанг Кикабидзе,
Фрунзик Мкртчян, Елена
Проклова, Евгений
Леонов, Владимир Басов,
Арчил Гомиашвили,
Леонид Куравлев и
Борислав Брондуков в
фильме Георгия Данелия
“МИМИНО”. 1977 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 “Сто к одному”. Телеигра.
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
Юмористическая
программа.
12.40 “ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ”.
2013 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 “ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ”.
Продолжение. (12+).
17.00 Премьера. “Один в один”.
20.00 Вести.
20.35 “АКУЛА”. 2009 г. (12+).
0.20 Адриано Челентано в
комедии “БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ”. (Италия). 1979
г. (16+).
2.25 Ночной сеанс. Олег
Табаков, Марина Неелова,
Людмила Гурченко, Лев
Дуров, Михаил Козаков,
Александр Абдулов и Лия
Ахеджакова в фильме
“КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА”.
1978 г.

6.00 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая передача” (16+).
10.55 “Еда живая и мертвая”.
Научное расследование
Сергея Малозёмова (12+).
12.00 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2013/2014.
“Локомотив” - “Зенит”.
Прямая трансляция.
15.30 Своя игра (0+).
16.15 Следствие вели... (16+).
18.00 “Очная ставка” (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Премьера. Данила
Козловский в фильме
“ДУБРОВСКИЙ” (16+).
23.40 Алексей Нилов, Евгений
Дятлов и Анастасия
Микульчина в фильме
“ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ”
(16+).
1.35 “Дело темное”.
Исторический детектив
(16+).
2.30 Авиаторы (12+).
3.00 Детективный сериал
“СТРАХОВЩИКИ” (16+).
5.05 Детективный сериал
“ПАТРУЛЬ” (16+)

2:00 Художественный фильм
«После Люсии» (18+)
3:45 «Музыка» (16+)
6:00 «Мультфильмы» (6+)
7:15 Документальный фильм
«Утомленные славой»
(16+)
7:40 «Огород без хлопот»
(12+)
8:05 Документальный фильм
«И ты, Брут?! Всемирная
история предательств»
(16+)
8:45 «Еда с Зиминым» (12+)
9:10 Программа «Вместе»
(12+)
10:00 «Неизвестная версия.
Кавказская пленница»
(16+)
10:50 Реалити шоу
«Неизвестная версия.
Самая обаятельная и
привлекательная» (16+)
11:30 Реалити шоу «Битва
экстрасенсов.
Апокалипсис» (16+)
13:30 Художественный фильм
«Двойные неприятности»
(12+)
15:10 Художественный фильм
«По секрету всему свету»
(6+)
17:30 Художественный фильм
«Правдивая история об
алых парусах» (16+)
21:00 Cериал «Отель «Вавилон»
(16+)
23:00 Художественный фильм
«Лучшие дни впереди»
(16+)
0:40 «Утомленные славой»
(16+)
1:10 «Музыка» (16+)

05:40 Документальный фильм
«Гербы России» (16+)
06:20 «Воскресная школа» (0+)
07:00 Мультфильм (12+)
07:20 «Филармон и все, все,
все» (0+)
07:30 Художественный фильм
«Волга-Волга» (мюзикл,
СССР, 1938) (16+)
09:30 «Удачное время» (0+)
09:45 «Вологодчина от А до Я»
(6+)
10:00 Детский спектакль
«Гадкий утенок»
(телеверсия) (12+)
10:40 Мультфильм (12+)
11:00 «Филармон и все, все,
все» (0+)
11:10 «О братьях наших
меньших» (12+)
11:40 Документальный фильм
(16+)
12:30 «Воскресная школа» (0+)
13:00 Художественный фильм
«Летучая мышь» (мюзикл,
СССР, 1978) (16+)
15:40 Художественный фильм
«Свадьба Кречинского»
(мюзикл, СССР, 1974)
(16+)
18:10 Волшебная книга
сказок «Мио, мой Мио!»
(фэнтэзи, Швеция-СССРНорвегия, 1987) (12+)
20:00 Художественный фильм
«Повелитель эфира»
(комедия, Россия, 2004)
(16+)
21:40 Художественный фильм
«Сердца четырех»
(мелодрама, СССР, 1941)
(16+)
23:30 Художественный фильм
«Мистер очарование»
(мелодрама, США, 1998)
(16+)
01:10 СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
04:30 «Семейные рецепты» (0+)
05:00 «Новости» (16+)
05:30 «Русский хит» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК”.
12.10 “Легенды мирового кино”.
Серафима Бирман.
12.40 Владимир Вишневский в
Доме актера.
13.30 Гении и злодеи. Василий
Баженов.
14.00 “Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким”. “За Веру,
Царьград и Отечество”.
14.45 “Сигналы точного
времени”.
15.10 “80 лет Леониду Хейфецу.
“...Так было суждено”.
Документальный фильм.
15.50 Иннокентий
Смоктуновский, Руфина
Нифонтова, Виталий
Соломин в постановке
Леонида Хейфеца
“ВИШНЕВЫЙ САД”.
18.35 “Мировые сокровища
культуры”. “Камчатка.
Огнедышащий рай”.
18.55 Юбилей Татьяны
Самойловой. “Острова”.
19.35 К юбилею киностудии.
“Мосфильм”. 90 шагов”.
19.50 “АННА КАРЕНИНА”.
22.10 “Самая знаменитая и
почти незнакомая.
Елена Образцова”.
Документальный сериал.
4-я серия.
22.55 “Шедевры мирового
музыкального театра”.
“РУСАЛОЧКА”.
1.05 “От Баха до Beatles”.
1.55 “Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким”.

07:00 “Счастливы вместе” - “Все
свое ношу с собой” (16+)
Комедия
07:30 “Счастливы вместе”
- “Первым делом
парашюты” (16+)
Комедия
08:05 “Слагтерра” (12+)
Мультипликационный
сериал
08:30 “Могучие Рейнджеры:
Мегафорс” - “Конечная
станция” (12+) Сериал
для детей
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
Реалити-шоу
10:00 “Школа ремонта” (12+)
Программа
11:00 “Перезагрузка” (16+)
Программа
12:00 “COMEDY БАТТЛ.
Суперсезон” (16+)
13:00 “STAND UP” (16+)
14:00 “Comedy Woman” (16+)
Юмористическое шоу
15:00 “Comedy Woman” (16+)
Юмористическое шоу
16:00 “Comedy Woman” (16+)
Юмористическое шоу
17:00 “Comedy Woman” (16+)
Юмористическое шоу
18:00 “Comedy Woman” (16+)
Юмористическое шоу
19:00 “Comedy Woman” (16+)
Юмористическое шоу
19:30 “Comedy Woman” (16+)
Юмористическое шоу
20:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
Паранормальное шоу
21:00 “Холостяк” (16+) Реалитишоу
22:30 “STAND UP” (16+)
23:30 “Дом 2. Город любви”
(16+) Реалити-шоу
00:30 “ДОМ-2. После заката”
(16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
01:00 “Пила 4” (Saw IV) (18+)
ужасы, Канада, США,
2007 г.
02:55 “Дом 2. Город любви”
(16+) Реалити-шоу
03:55 “Под прикрытием 2” (16+)
Боевик
04:45 “Друзья” (16+)
05:15 “Друзья” (16+)
05:45 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
06:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
06:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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2.5. В случае отсутствия возможности участника Проекта предоставить материалы самостоятельно участник Проекта сообщает информацию о своем местонахождении по телефону для справок: 72-96-70 и работники Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды осуществляют выезд к участнику Проекта по сообщенному им адресу.
2.6. Материалы Летописи размещаются МАУ «Информационно-издательский центр «Вологда-Портал» на официальном сайте в разделе «О городе», подразделах «Город добрых дел», «Вологодчина – земля героев».
2.7. Материалы Летописи станут основой при организации работы по патриотическому воспитанию вологжан, проведении мероприятий военно-патриотической направленности, социальных акций и кампаний на территории города Вологды, будут использованы в методических и информационных изданиях, для размещения на наружных информационных носителях, в печатных и электронных средствах массовой информации.
3. Организационный комитет Проекта
3.1. Общее руководство подготовкой и реализацией Проекта возлагается на организационный комитет (далее - оргкомитет). В оргкомитет входят представители Администрации города Вологды, муниципальных учреждений и общественных
организаций города Вологды. Состав оргкомитета утверждается постановлением Администрации города Вологды.
3.2. Оргкомитет:
осуществляет приём материалов в целях реализации Проекта;
рецензирует материалы, представленные участниками Проекта;
вносит предложения по реализации на территории города Вологды мероприятий, социальных акций, выставок и конкурсов военно-патриотической направленности;
вносит предложения о размещении на территории города Вологды информационных носителей в рамках реализации
Проекта.
Приложение
к Положению о социально значимом проекте «Вологодчина – земля героев»
В Муниципальное автономное учреждение «Информационно-издательский центр «Вологда-Портал»
160000, г. Вологда,
ул. Козленская, д.11

Заявка
на участие в социально значимом проекте «Вологодчина – земля героев»
Рассмотрев условия и порядок проведения социально значимого проекта «Вологодчина – земля героев»
на территории муниципального образования «Город Вологда»,
_________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. участника (полностью) или полное наименование организации)
сообщает о согласии участвовать в создании летописи «Вологодчина – земля героев» и прилагает следующие материалы:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________ 					
______________ _____________
(Дата) 					
(Подпись)
(ФИО)
Почтовый адрес, телефон: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку и
использование моих персональных данных в целях, связанных с реализацией социально значимого проекта «Вологодчина
– земля героев» (для физических лиц).
__________________					
_________________________________
( Дата) 				
(Подпись участника или уполномоченного
представителя организации)
					
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 18.04.2014 № 2712
Состав
организационного комитета социально значимого проекта
«Вологодчина – земля героев»
Бенке
Ирина Людвиговна
Колыгин
Николай Михайлович
Артеменко
Михаил Михайлович
Богданова
Светлана Леонидовна
Земчихина
Елена Анатольевна
Кочешков
Александр Сергеевич
Кундина
Людмила Борисовна
Липанова
Ольга Игоревна
Пономарев
Олег Викторович
Тищенко
Валентина Адольфовна
Ярышева
Елена Михайловна

заместитель Главы города Вологды - начальник Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды, председатель организационного комитета;
начальник Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды, заместитель председателя организационного комитета.
Члены организационного комитета:
председатель Вологодской городской общественной организации «Союз защитников Отечества» (по согласованию);
директор МБУ «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35» (по согласованию);
директор МКУ «Центр по работе с населением» (по согласованию);
заместитель начальника Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды;
директор МБУК «Культурно-досуговый центр «Забота» (по согласованию);
главный специалист по социальному проектированию Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды;
исполняющий обязанности руководителя МКУ «Центр гражданской защиты города Вологды» (по согласованию);
главный специалист по воспитательной работе отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Администрации города Вологды;
менеджер по социально значимым проектам МАУ «Информационно-издательский центр «Вологда-Портал» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 18 апреля 2014 года № 2713
О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объектов
капитального строительства по улице Дьяконовской, 15
Рассмотрев заявление Лазарева А.А., зарегистрированное в Администрации города Вологды 24 февраля 2014 года
вх. № 13-13-0/693, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от 28 февраля 2014 года, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года №
1409 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской
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городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), на основании статей 18, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе Главы города Вологды публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0303006:484, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Дьяконовская, 15, установив вместо предусмотренного
Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26
июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), для территориальной зоны Ж-1 вида разрешенного использования
«малоэтажные жилые дома» расстояния до границы соседнего земельного участка не менее 3 метров – по границе земельного участка с кадастровым номером 35:24:0303006:1925.
2. Публичные слушания состоятся в 17.00 часов 19 мая 2014 года по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, кабинет № 38.
3. Назначить:
3.1. Организатором проведения публичных слушаний – Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
3.2. Председательствующим на публичных слушаниях – Аникина Антона Анатольевича, заместителя начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры, начальника Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (либо при невозможности его участия – должностное лицо, уполномоченное начальником Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды).
3.3. Ответственным лицом за организацию и проведение публичных слушаний – Департамент градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф. Осокин).
3.4. Секретарём на публичных слушаниях – Сапожникову Алену Николаевну, ведущего специалиста по перспективному
планированию Отдела перспективного планирования и застройки Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
4. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф. Осокин) обеспечить выполнение функций организатора проведения публичных слушаний, в том числе:
4.1. Организовать в срок до 16 мая 2014 года экспозицию демонстрационных материалов по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0303006:484, расположенного по адресу: г. Вологда, ул.
Дьяконовская, 15. Место экспозиции: г. Вологда, ул. Ленина, 2.
4.2. Организовать ознакомление с демонстрационными материалами и иными документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, в здании Администрации города Вологды по адресу: город Вологда, улица Ленина,
д. 2, второй этаж, начиная со дня, следующего за днем обнародования настоящего постановления, по рабочим дням с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, в срок до 16 мая
2014 года.
4.3. По окончании публичных слушаний подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний и в течение десяти календарных дней со дня их подписания обеспечить опубликование указанных протокола и заключения в газете «Вологодские новости» и размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Утвердить прилагаемый Порядок приема предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительством объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0303006:484, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Дъяконовская, 15, и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 18.04.2014 № 2713

Порядок
приема предложений и (или) замечаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объектов капитального
строительства в отношении земельного участка с кадастровым
номером 35:24:0303006:484, расположенного по адресу: г. Вологда,
ул. Дьяконовская, 15, и участия населения муниципального
образования «Город Вологда» в его обсуждении
1. Предложения и (или) замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0303006:484, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Дьяконовская, 15 принимаются с даты опубликования
постановления Администрации города Вологды о проведении публичных слушаний по рассматриваемому вопросу в газете «Вологодские новости» до 16 мая 2014 года (включительно).
2. Предложения и (или) замечания должны быть оформлены в письменном виде по форме согласно приложению к настоящему Порядку с обязательным указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства (в случае, если участником публичных
слушаний является физическое лицо);
наименования, местонахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
К предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью уполномоченного представителя участника публичных слушаний, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
К предложениям и (или) замечаниям должно быть приложено письменное согласие физического лица на обработку его
персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
3. Письменные предложения и (или) замечания принимаются Департаментом градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды начиная со дня, следующего за днем обнародования постановления Администрации города Вологды о назначении публичных слушаний по рассматриваемому вопросу, в рабочие дни с понедельника по четверг с
9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 2-й
этаж, до 16 мая 2014 года включительно. Телефон для справок: 72-21-47.
4. Все поступившие в адрес Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
письменные предложения и замечания регистрируются в день поступления, оглашаются во время проведения публичных
слушаний и включаются в протокол публичных слушаний.
5. Письменные предложения и (или) замечания, поступившие с нарушением требований пунктов 2-4 настоящего Порядка, не регистрируются и не включаются в протокол публичных слушаний.
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6. Участники публичных слушаний, имеющие намерение принять личное участие в публичных слушаниях, должны зарегистрироваться у организатора проведения публичных слушаний. Регистрация начинается за два часа до начала публичных слушаний по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 2-й этаж
Регистрация участников публичных слушаний осуществляется путем составления списка участников публичных слушаний (далее - Список участников) с указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства (в случае, если участником публичных
слушаний является физическое лицо);
наименования, места нахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Для включения в Список участников необходимо представить:
документ, удостоверяющий личность;
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица - участника публичных слушаний (для
представителя юридического лица);
письменное согласие физического лица на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных слушаниях, одновременно регистрируются в качестве выступающих путем внесения соответствующих сведений в Список участников.
7. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
35:24:0303006:484, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Дьяконовская, 15 проводятся в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409.
Приложение
к Порядку приема предложений и (или) замечаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства в отношении
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0303006:484,
расположенным по адресу: г. Вологда, ул. Дьяконовская, 15 и
участия населения муниципального образования
«Город Вологда» в его обсуждении
В Департамент градостроительства и
инфраструктуры
Администрации города Вологды
от___________________________________
фамилия, имя отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства
_____________________________________
(в случае, если участником публичных слушаний является физическое лицо)
_____________________________________________________________
или наименование, местонахождение юридического лица, а также фамилия,
____________________________________________________________________________
имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица
_____________________________________________________________
(в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо)

Предложения и (или) замечания
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объектов
капитального строительства в отношении земельного участка
с кадастровым номером 35:24:0303006:484, расположенным
по адресу: г. Вологда, ул. Дьяконовская, 15
№
п/п
1

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

Обоснование
3

Подпись и дата* __________________________________________________________
*Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
Я, ________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)**), даю согласие Администрации города Вологды (г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4), Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д.6) на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0303006:484, расположенным по адресу: г. Вологда, ул. Дьяконовская, 15
в соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих
предложениях и (или) замечаниях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0303006:484, расположенным по
адресу: г. Вологда, ул. Дьяконовская, 15 до моего письменного отзыва данного согласия.
Личная подпись и дата _____________________________________
** Согласие на обработку персональных данных предоставляется физическими лицами (участник публичных слушаний, уполномоченный представитель участника публичных слушаний), чьи персональные данные подлежат обработке в

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 18 апреля 2014 года № 2706
О внесении изменений в Порядок распоряжения
земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена, на территории
муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации» (с последующими изменениями), решением Вологодской городской Думы от 06 мая 2010 года № 342 «О реализации права на участие в осуществлении государственных полномочий в отношении земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 13 сентября 2012 года № 5313, следующие изменения:
1.1. В абзаце первом пункта 5.1 слова и цифру «, кроме земельных участков для размещения временных сооружений,
предоставление которых осуществляется исключительно в аренду на срок до 5 лет» заменить словами и цифрами «с учетом особенностей предоставления земельных участков для размещения временных сооружений в соответствии с пунктом
5.10 настоящего Порядка».
1.2. Дополнить новым пунктом 5.9 следующего содержания:
«5.9. В случае принятия Комиссией решения о предоставлении заявителю в собственность земельного участка, ранее
предоставленного указанному заявителю в аренду для целей, не связанных со строительством, в соответствии с пунктом
8 статьи 22 Земельного кодекса Российской Федерации уполномоченный орган Администрации города Вологды в сфере
градостроительства в десятидневный срок со дня утверждения протокола Комиссии Главой города Вологды направляет в
уполномоченный орган Администрации города Вологды в сфере имущественных отношений кадастровый паспорт земельного участка. Уполномоченный орган Администрации города Вологды в сфере имущественных отношений в 2-месячный
срок со дня поступления данной документации обеспечивает проведение оценки рыночной стоимости земельного участка. Отчет об оценке объекта недвижимости, выполненный в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями), является основанием для подготовки уполномоченным органом Администрации города Вологды в сфере градостроительства или уполномоченным органом Администрации города Вологды в сфере имущественных отношений в соответствии с компетенцией и издания правового акта Главы города Вологды о предоставлении в собственность за плату
земельного участка. Копия данного правового акта в трехдневный срок со дня его принятия направляется лицу, обратившемуся с заявлением, и в уполномоченный орган Администрации города Вологды в сфере имущественных отношений для
подготовки договора купли - продажи земельного участка.».
1.3. Пункт 5.9 считать пунктом 5.10.
1.4. Пункт 5.10 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«5.10. Предоставление земельных участков для размещения временных сооружений осуществляется:
а) в собственность за плату или аренду на срок до 5 лет на временно не застраиваемых территориях до принятия решения о строительстве либо ином использовании земельного участка, не связанном с размещением временного сооружения, для размещения:
автостоянок наземных открытого типа;
пунктов моек автомобилей;
физкультурно-оздоровительных сооружений.
б) в аренду на срок до 5 лет на временно не застраиваемых территориях до принятия решения о строительстве либо
ином использовании земельного участка, не связанном с размещением временного сооружения, для размещения:
временных сооружений сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания (киоски, павильоны, остановочные комплексы);
временных сооружений для хранения автотранспорта, сооружений хозяйственно-бытового назначения (металлические гаражи; хозяйственные и бытовые постройки, эллинги, павильоны шиномонтажа);
площадки для учебной езды на автомобиле;
иных временных сооружений.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 18 апреля 2014 года № 2707
О внесении изменений в административный регламент
осуществления муниципального контроля
в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Вологда»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, на основании
статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 31 января 2014 года № 599, следующие изменения:
1.1. В абзаце шестом подпункта 1.5.3 пункта 1.5 слова «электронной подписью» заменить словами «усиленной квалифицированной электронной подписью».
1.2. В пункте 3.2:
1.2.1. Подпункты 3.2.2-3.2.3 считать подпунктами 3.2.1-3.2.2 соответственно.
1.2.2. Подпункт 3.2.1 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Административная процедура планирования органом муниципального контроля проверок соблюдения физическими лицами обязательных требований включает в себя следующие мероприятия:
- составление ежегодного плана проведения плановых проверок физических лиц, имеющих право осуществлять деятельность на территории ООПТ местного значения, в отношении которых органом муниципального контроля были выданы
предписания об устранении нарушений обязательных требований;
- утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок физических лиц руководителем органа муниципального контроля.

связи с рассмотрением предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

Основанием для включения плановых проверок физических лиц в проект ежегодного плана проведения проверок фи-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в отношении земельного участка

зических лиц органом муниципального контроля является истечение срока исполнения ранее выданного предписания об

с кадастровым номером 35:24:0303006:484, расположенным по адресу: г. Вологда, ул. Дьяконовская, 15.
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1.3. Подпункт 3.4.7.2 изложить в следующей редакции:
«3.4.7.2. Предметом выездной проверки является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при осуществлении деятельности на территории ООПТ местного значения.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
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коммуникационной сети «Интернет» информацию об ограничении движения транспортных средств на время проведения
массового легкоатлетического забега по селу Молочное.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника
Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф. Осокина.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 18 апреля 2014 года № 2708
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 30 января 2014 года № 498
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с
последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности
на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 30 января 2014 года, следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.5.2.4 пункта 1.5 слова «электронной подписью» заменить словами «усиленной квалифицированной
электронной подписью».
1.2. В пункте 3.3:
1.2.1. В подпунктах 3.3.1.4, 3.3.1.5, 3.3.1.8 слова «ведущий специалист по правовому обеспечению» заменить словами
«помощник заместителя Главы города Вологды – начальника» в соответствующих падежах.
1.2.2. Подпункт 3.3.1.9 изложить в следующей редакции:
«3.3.1.9. Помощник заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды (лицо, исполняющее обязанности помощника заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды в период его временного отсутствия) в срок
до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, обеспечивает направление утвержденного Главой города Вологды ежегодного плана с сопроводительным письмом в прокуратуру города Вологды на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.».
1.2.3. В подпункте 3.3.2.2.2 слова «органы государственного контроля (надзора),» исключить.
1.2.4. В подпункте 3.3.2.10 после слов «в день его подписания» заменить словами «не ранее дня согласования с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки».
1.2.5. В подпунктах 3.3.2.11, 3.3.2.17 слова «электронной подписью» заменить словами «усиленной квалифицированной электронной подписью».
1.3. Подпункт 3.4.2.3 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.2.3. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя сведения, а также соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований.».
1.4. Абзац второй подпункта 3.5.4 пункта 3.5 исключить.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 18 апреля 2014 года № 2709
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 25 октября 2013 года № 8635
На основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 25 октября 2013 года № 8635 «О внесении изменений в
отдельные муниципальные правовые акты» следующие изменения:
1.1. Пункты 4 и 5 исключить.
1.2. Пункты 6 - 8 считать пунктами 4 - 6 соответственно.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

Решение зарегистрировано управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Вологодской области 10 апреля 2014 г.,
государственный регистрационный № RU353270002014001

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
27 февраля 2014 года
В целях приведения Устава муниципального образования «Город Вологда» в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 26, 31 Устава муниципального образования «Город Вологда»,
рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменения в Устав муниципального образования «Город Вологда»», Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Устав муниципального образования «Город Вологда», принятый решением Вологодской городской Думы от 25 августа 2005 года № 301 (с последующими изменениями), изложив статью 30 в следующей редакции:
«Статья 30. Вологодская городская Дума в системе местного самоуправления
1. Представительным органом местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» является Вологодская городская Дума.
2. Вологодская городская Дума состоит из тридцати депутатов, избираемых сроком на 5 лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами Вологодской области, настоящим Уставом по мажоритарной избирательной системе относительного большинства с образованием одномандатных избирательных округов.
3. Депутатами Вологодской городской Думы вправе избираться достигшие возраста восемнадцати лет на день голосования:
граждане Российской Федерации;
иностранные граждане, постоянно проживающие на территории муниципального образования «Город Вологда», на основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом.
4. Вологодская городская Дума является правомочной при условии избрания не менее двух третей от установленного настоящим Уставом числа депутатов.
Срок полномочий Вологодской городской Думы составляет пять лет. Полномочия Вологодской городской Думы начинаются со дня избрания не менее двух третей от установленного настоящим Уставом числа депутатов и заканчиваются со
дня начала работы вновь избранного представительного органа.
5. Вологодская городская Дума нового созыва созывается на свое первое заседание Избирательной комиссией города Вологды не позднее чем через две недели после опубликования решения об избрании не менее двух третей от установленного настоящим Уставом числа депутатов.
Решение об изменении срока полномочий Вологодской городской Думы применяется только к Вологодской городской
Думе, избранной после вступления в силу данного решения.
6. Порядок организации деятельности Вологодской городской Думы, основные правила ее работы устанавливаются
Регламентом Вологодской городской Думы.
Основной формой работы Вологодской городской Думы является ее сессия, которая проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Сессия правомочна, если на ней присутствует не менее двух третей от численного состава Вологодской городской Думы.
7. Сессии Вологодской городской Думы созываются Президиумом Вологодской городской Думы. По требованию не
менее одной трети от численного состава Вологодской городской Думы или Главы города Вологды Председатель Вологодской городской Думы обязан созвать Вологодскую городскую Думу на внеочередную сессию в срок не позднее десяти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 18 апреля 2014 года № 2714
Об организации движения транспорта на период проведения
массового легкоатлетического забега по селу Молочное

дней со дня вручения письменного требования Председателю Вологодской городской Думы. На внеочередную сессию Вологодская городская Дума может быть созвана также по собственной инициативе Председателя Вологодской городской
Думы, а в его отсутствие - заместителя Председателя. Сессии Вологодской городской Думы являются открытыми. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, могут проводиться закрытые сессии.

В связи с проведением массового легкоатлетического забега по селу Молочное, на основании статьи 16 Федерального

8. Вологодская городская Дума образует из числа депутатов Президиум, постоянные комитеты, фракции. Порядок ор-

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

ганизации и деятельности Президиума, постоянных комитетов, их полномочия определяются настоящим Уставом, Регла-

дерации» (с последующими изменениями), статьи 6 Федерального закона от 10 декабря 2005 года № 196-ФЗ «О безопас-

ментом Вологодской городской Думы.

ности дорожного движения» (с последующими изменениями), в соответствии с пунктом 26 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального, местного значения на территории Вологодской области, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 7 февраля 2012 года № 84, пунктом 9.1 Регламента проведения массовых мероприятий на открытых площадках в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденного решением Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012 года № 1034 (с последующими изменениями), на основании статей 38 и 44
Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» при проведении массового легкоатлетического забега по селу Молочное ограничить на время проведения забега с 16
часов 00 минут до 18 часов 00 минут 23 апреля 2014 года движение транспортных средств по маршруту забега по улицам
села Молочное: Студенческой – Ленина – Емельянова – Парковой – Мира – Шмидта – Набережной.
2. Рекомендовать Управлению ГИБДД УМВД России по Вологодской области (Н.А. Латышев) обеспечить безопасность
дорожного движения на маршруте легкоатлетического забега по селу Молочное.
3. Управлению информации и общественных связей Администрации города Вологды (И.Л. Бенке) опубликовать в газете «Вологодские новости» и разместить на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-теле-

9. Правовое, организационное, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности Вологодской
городской Думы осуществляется аппаратом Вологодской городской Думы.
Работники аппарата Вологодской городской Думы являются муниципальными служащими.».
2. Установить, что положения части 2 статьи 30 Устава муниципального образования «Город Вологда» применяются к
правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу закона Вологодской области от 13 января 2014 года № 3265-ОЗ «О внесении изменений в закон области «Об избирательных системах, применяемых при проведении муниципальных выборов на территории Вологодской области» и настоящего решения.
3. Установить, что изменение в Устав муниципального образования «Город Вологда», принятое настоящим решением,
вступает в силу после его государственной регистрации и опубликования в газете «Вологодские новости».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В.Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б.Шулепов
Подписано Главой города Вологды
27 февраля 2014 года
№ 1966
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Решение зарегистрировано управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Вологодской области 10 апреля 2014 г.,
государственный регистрационный № № RU353270002014002

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
27 февраля 2014 года
В целях приведения Устава муниципального образования «Город Вологда» в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 26, 31 Устава муниципального образования «Город Вологда»,
рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»», Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Вологда», принятый решением Вологодской городской Думы от
25 августа 2005 года № 301 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Вопросы местного значения
Вопросами местного значения являются:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета города, контроль за его исполнением;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Вологды;
4) организация в границах города Вологды электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда» и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда», а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения в границах города Вологды;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Вологды;
8.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города Вологды;
10) организация охраны общественного порядка на территории города Вологды муниципальной милицией;
10.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
10.2) до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Вологды;
12) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города Вологды;
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
14) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти субъекта Российской Федерации), организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
15) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Вологде;
16) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Город Вологда» (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
17) создание условий для обеспечения населения города Вологды услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
18) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек города Вологды;
19) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Вологды услугами организаций культуры;
20) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе Вологде;
21) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности города Вологды, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Вологды;
22) обеспечение условий для развития на территории города Вологды физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Вологды;
23) создание условий для массового отдыха населения города Вологды и организация обустройства мест массового отдыха населения;
24) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
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25) формирование и содержание муниципального архива;
26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
27) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
28) утверждение правил благоустройства территории города Вологды, устанавливающих в том числе требования по
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах города;
29) утверждение генерального плана города Вологды, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана города Вологды документации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования города Вологды, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города Вологды, резервирование земель и изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального образования «Город Вологда» для муниципальных
нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
30) осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель города Вологды;
31) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городском округе, установление нумерации домов;
32) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Вологды, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории города Вологды, осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом «О рекламе»;
33) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории города Вологды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
34) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории города Вологды;
35) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на
территории города Вологды, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
36) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Вологды;
37) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
38) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;
39) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
40) осуществление муниципального лесного контроля;
41) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в
соответствии с федеральным законом;
43) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального образования «Город Вологда».».
1.2. Статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Вопросы местного значения
Вопросами местного значения являются:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета города, контроль за его исполнением;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Вологды;
4) организация в границах города Вологды электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда» и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда», а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения в границах города Вологды;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Вологды;
8.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города Вологды;
10) организация охраны общественного порядка на территории города Вологды муниципальной милицией;
10.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
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10.2) до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Вологды;
12) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города Вологды;
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
14) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти субъекта Российской Федерации), организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
15) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Вологде;
16) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Город Вологда» (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
17) создание условий для обеспечения населения города Вологды услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
18) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек города Вологды;
19) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Вологды услугами организаций культуры;
20) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе Вологде;
21) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности города Вологды, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Вологды;
22) обеспечение условий для развития на территории города Вологды физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Вологды;
23) создание условий для массового отдыха населения города Вологды и организация обустройства мест массового отдыха населения;
24) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
25) формирование и содержание муниципального архива;
26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
27) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
28) утверждение правил благоустройства территории города Вологды, устанавливающих в том числе требования по
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах города;
29) утверждение генерального плана города Вологды, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана города Вологды документации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования города Вологды, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города Вологды, резервирование земель и изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального образования «Город Вологда» для муниципальных
нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
30) осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель города Вологды;
31) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
32) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Вологды, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории города Вологды, осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом «О рекламе»;
33) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории города Вологды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
34) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории города Вологды;
35) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на
территории города Вологды, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
36) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Вологды;
37) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
38) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;
39) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бы-

документы

31

товых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
40) осуществление муниципального лесного контроля;
41) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в
соответствии с федеральным законом;
43) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального образования «Город Вологда».».
1.3. Статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Полномочия Администрации города Вологды
1. Администрация города Вологды осуществляет исполнительно-распорядительные функции и полномочия органов
местного самоуправления, предусмотренные законодательством, в том числе:
1) составляет проект бюджета города, вносит в Вологодскую городскую Думу проект бюджета города, исполняет бюджет города, составляет отчет об исполнении бюджета и осуществляет иные бюджетные полномочия, предусмотренные
бюджетным законодательством, настоящим Уставом и решениями Вологодской городской Думы;
2) разрабатывает планы и программы развития города Вологды, представляемые Главой города Вологды на рассмотрение и утверждение Вологодской городской Думы, и организует их выполнение;
3) разрабатывает проекты нормативных правовых актов, предусматривающие установление, изменение и отмену
местных налогов и сборов, которые вносятся Главой города Вологды на рассмотрение Вологодской городской Думы;
4) осуществляет от имени муниципального образования «Город Вологда» муниципальные заимствования, в том числе
выступает эмитентом муниципальных ценных бумаг города Вологды и выдает муниципальные гарантии другим заемщикам
для привлечения кредитов (займов);
5) осуществляет управление муниципальным долгом и ведет муниципальную долговую книгу;
6) предоставляет бюджетные кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных бюджетным законодательством и решениями Вологодской городской Думы;
7) осуществляет анализ эффективности использования бюджетных средств, формирует предложения и проводит мероприятия по повышению эффективности использования средств бюджета города Вологды;
8) осуществляет среднесрочное финансовое планирование;
9) ведет реестр расходных обязательств муниципального образования «Город Вологда»;
10) проводит проверки финансового состояния получателей бюджетных кредитов, муниципальных гарантий, их гарантов и поручителей;
11) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений;
12) ведет Сводный реестр главных распорядителей и получателей средств бюджета города Вологды, главных администраторов и администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Вологды, главных администраторов и администраторов доходов бюджета города Вологды;
13) осуществляет по бюджетным вопросам взаимоотношения с финансовыми органами Вологодской области, с территориальными органами Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства;
14) осуществляет текущий анализ социально-экономического положения города Вологды;
15) разрабатывает прогноз социально-экономического развития города Вологды на очередной финансовый год и плановый период;
16) составляет и утверждает муниципальные программы;
17) управляет и распоряжается муниципальной собственностью в соответствии с порядком, принятым Вологодской
городской Думой;
18) ведет учет объектов муниципальной собственности в реестре объектов муниципальной собственности;
19) формирует муниципальный заказ;
20) создает предприятия, учреждения и иные организации, решает вопросы их реорганизации и ликвидации;
21) осуществляя функции и полномочия учредителя, определяет цели, условия и порядок деятельности учреждаемых
предприятий, учреждений и иных организаций, устанавливает тарифы на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями (если иное не предусмотрено федеральными законами), утверждает их уставы, назначает и увольняет руководителей данных предприятий, учреждений и организаций, за исключением случаев, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Вологодской городской
Думы, заслушивает отчеты об их деятельности;
22) организует разработку и реализацию генерального плана, правил землепользования и застройки, утверждает подготовленную на основе генеральных планов городского округа документацию по планировке территории, осуществляет выдачу разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории города Вологды;
23) обеспечивает проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организует строительство и содержание муниципального жилищного фонда, создает условия для жилищного строительства, осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, не отнесенные к компетенции Вологодской городской Думы;
24) организует транспортное обслуживание населения, осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда» и обеспечивает безопасность
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда», а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, не отнесенные к компетенции Вологодской городской Думы;
25) создает условия для обеспечения населения услугами связи;
26) создает условия для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
27) организует библиотечное обслуживание населения; создает условия для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, для развития физической культуры и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа, создает условия для массового
отдыха населения; организует обустройство мест массового отдыха населения;
28) создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Город Вологда» (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
29) организует предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
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30) организует на территории муниципального образования «Город Вологда» предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации),
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами), создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организует отдых детей в каникулярное время;
31) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью на территории города Вологды;
32) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах города Вологды;
33) устанавливает в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, размер платы за наем
жилых помещений, платы за содержание и ремонт жилых помещений;
34) организует ритуальные услуги и содержание мест захоронения;
35) организует сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов;
36) организует благоустройство территории муниципального образования «Город Вологда» (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах муниципального образования; осуществляет муниципальный лесной
контроль;
37) осуществляет муниципальный земельный контроль за использованием земель муниципального образования «Город Вологда»;
38) осуществляет следующие полномочия в области земельных отношений:
перевод земель из одной категории в другую в соответствии с федеральными законами;
принятие решений об изъятии (в том числе путем выкупа) земельных участков для муниципальных нужд;
принятие решений о продлении срока сохранения права на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, при разрушении здания, строения, сооружения;
предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
принятие решений о продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и права на заключение договоров аренды в порядке, определенном Вологодской городской Думой;
принятие мер по принудительному прекращению прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, ввиду их ненадлежащего использования;
установление ограничений прав на землю в соответствии с законодательством;
39) принимает предусмотренные законодательством меры, связанные с проведением собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований;
40) осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Вологды;
41) организует информационное обеспечение населения, создает условия для деятельности муниципальных средств
массовой информации;
42) предоставляет информацию по запросам и обращениям депутатов и принимает необходимые меры на основании
запросов и обращений депутатов Вологодской городской Думы;
43) осуществляет муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
44) осуществляет муниципальный контроль на территории особой экономической зоны;
45) иные полномочия органов местного самоуправления, не отнесенные законодательством, настоящим Уставом и
нормативными правовыми актами Вологодской городской Думы к компетенции представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования, иных органов местного самоуправления.
2. Глава города Вологды в срок не более одного месяца после утверждения отчета об исполнении бюджета за предыдущий год представляет отчет о деятельности Администрации города Вологды за год в Вологодскую городскую Думу и обнародует его в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды обеспечивает представление по запросам Вологодской городской Думы и Контрольно-счетной
палаты города Вологды необходимой информации, документов, материалов для осуществления вышеназванными органами контроля деятельности Администрации города Вологды.».
1.4. Статью 97 изложить в следующей редакции:
«Статья 97. Обязательность исполнения правовых актов органов местного самоуправления
1. Муниципальные правовые акты, принятые населением города на городском референдуме, органами местного самоуправления, должностными лицами местного самоуправления в пределах их компетенции, обязательны для исполнения всеми расположенными на территории города Вологды организациями, органами местного самоуправления, должностными лицами и гражданами.
2. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий
муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в
части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, - уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации).
Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.
3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальных правовых актов влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством.».
2. Установить, что изменения в Устав муниципального образования «Город Вологда», принятые настоящим решением,
вступают в силу после его государственной регистрации и опубликования в газете «Вологодские новости», за исключением пункта 1.2, вступающего в силу с 01 июля 2014 года.
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
27 февраля 2014 года
№ 1967
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Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельного участка для строительства объекта ( «Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Западная») по улице Залинейной площадью ориентировочно 92 и 115 кв. м. Подробную информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: г.Вологда, ул.Ленина, 2, каб. 32, тел. 72-24-32.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: село Молочное Вологодского района, входящее в состав территории муниципального образования
«Город Вологда», вблизи перекрестка улиц Студенческая - Ленина, в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 100 кв. м.
Вид разрешенного использования: многофункциональная опора.
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельного участка для строительства автостоянки боксового типа по Окружному шоссе площадью ориентировочно 1000 кв. м. Подробную информацию можно
получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: г.Вологда,
ул.Ленина, 2, каб. 32, тел. 72-24-32.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, вблизи дома № 89 по улице Пугачева, в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 100 кв. м.
Вид разрешенного использования: многофункциональная опора высотой 30 м.
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Информационное сообщение
Комиссия, созданная при Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, на
основании решения Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 387 «О порядке выявления и признания бесхозяйными брошенных транспортных средств и их изъятия с территории муниципального образования «Город Вологда» (с
последующими изменениями), обращается к владельцам транспортных средств:
марки ВАЗ-2108, VIN ХТА 21083023195225, гос.номер отсутствует, синего цвета, расположенного на обочине проезжей
части улицы Дзержинского напротив дома № 9;
марки KIA Rio, гос.номер в189см 35, голубого цвета, расположенного во дворе дома 71 по улице Козленской.
В связи с тем, что данные транспортные средства нарушают архитектурный облик города, Комиссия обращается к владельцам указанных автомобилей с требованием убрать их до 01 мая 2014 года в места, предназначенные для стоянки, ремонта и (или) хранения транспортных средств.
В случае невыполнения данного требования брошенные транспортные средства будут эвакуированы.
Контактный телефон: 72-24-00.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии 1 земельного участка, который может быть предоставлен в
собственность для целей, не связанных со строительством.
Сведения о земельном участке:
– местоположение: Вологодская область, город Вологда, с/т «Разлив»;
– площадь земельного участка ориентировочно 1000-1200 кв. м;
– вид права: собственность;
– вид разрешенного использования: личное подсобное хозяйство.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, кабинет № 61 в течение 30-ти дней со дня опубликования информационного сообщения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 72-63-84.
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Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении в аренду сроком на 1 год земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301001:1589 для строительства объекта инженерно-технического обеспечения районного и местного значения по улице Колхозной площадью 719 кв. м. Подробную информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, тел.
722432, 723289.

Информационное сообщение
В связи с проведением массового легкоатлетического забега по селу Молочное, в целях обеспечения безопасности
дорожного движения при проведении массового легкоатлетического забега будет ограничено на время проведения забега с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 23 апреля 2014 года движение транспортных средств по маршруту забега
по улицам села Молочное: Студенческой – Ленина – Емельянова – Парковой – Мира – Шмидта – Набережной.

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения
договора о развитии застроенной территории вблизи
домов №№ 1, 3а по улице Бурмагиных в городе Вологде
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды на основании постановления Администрации города Вологды от 03 декабря 2013 года № 9657 «О развитии застроенной территории вблизи домов №№
1, 3а по улице Бурмагиных в городе Вологде», постановления Администрации города Вологды от 05 марта 2014 года №
1414 «О проведении открытого аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории вблизи домов
№№ 1, 3а по улице Бурмагиных в городе Вологде» объявляет открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 1, 3а по улице Бурмагиных в
городе Вологде.
Организатором аукциона от имени муниципального образования «Город Вологда» выступает Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Адрес: г.Вологда, ул.Марии Ульяновой, д.6а.
Почтовый адрес: 160035, Вологодская область, г.Вологда, ул.Марии Ульяновой, д.6а.
Адрес электронной почты: spmz@vologda-city.ru
Телефон: 8 (8172) 72-10-55.
Извещение о проведении аукциона размещено: на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации города Вологды:
vologda-portal.ru и в газете «Вологодские новости».
Место, дата, время проведения аукциона:
Адрес: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, 6а, 3-й этаж, каб. № 306.
Дата: 27 мая 2014 года;
Время: в 15 часов 00 минут по местному времени.
Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Время и место приема заявок: прием заявок на участие в аукционе осуществляется в рабочие дни с 9 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут (обед с 12-30 до 13-30) по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, 6а, кабинет № 107, тел. 8(8172) 72-10-55.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 24 апреля 2014 года с 09 часов 00 минут по местному времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 23 мая 2014 года 11 часов 00 минут по местному времени.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме (Приложение №1) с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии:
постановление Администрации города Вологды от 03 декабря 2013 года № 9657 «О развитии застроенной территории вблизи домов №№ 1, 3а по улице Бурмагиных в городе Вологде», постановления Администрации города Вологды от
05 марта 2014 года № 1414 «О проведении открытого аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 1, 3а по улице Бурмагиных в городе Вологде».
Местоположение, площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии: территория,
расположенная в границах земельных участков: с кадастровым номером 35:24:0201004:49 с местоположением: г.Вологда,
ул. Бурмагиных, 1, площадью 1264 кв.м, с кадастровым номером 35:24:0201004:50 с местоположением: г.Вологда, ул. Бурмагиных, 1а, площадью 919 кв.м, с кадастровым номером 35:24:0201004:51 с местоположением: г.Вологда, ул. Бурмагиных, 3а, площадью 928 кв.м.
Начальная цена права заключить договор о развитии застроенной территории составляет: 5 833 200 (Пять миллионов
восемьсот тридцать три тысячи двести) рублей.
Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Обременения прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и расположенные в границах
такой территории, и ограничения их использования, обременения прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности и расположенные на такой территории:
Требуется расселение жилого дома (Бурмагиных, 1):
кв.2 - 1 человек, который занимает 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 36,2 м2);
кв.2 - 3 человека, которые занимают 3 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 59 м2);
кв.2 - 4 человека, которые занимают 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 39,1 м2);
кв.3 - 3 человека, которые занимают 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 33,9 м2);
кв.3 - 2 человека, которые занимают 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 38,4 м2);
кв.7 - 3 человека, которые занимают 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 47,6 м2).
Требуется расселение жилого дома (Бурмагиных, 3а):
кв.1 - 6 человек, которые занимают 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 47,61 м2);
кв.2 - 3 человека, которые занимают 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 49,22 м2);
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кв.3 - 3 человека, которые занимают 3 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 60,65 м2);
кв.4 - 1 человек, который занимает 3 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 60,97 м2).
В соответствии со ст.ст. 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляемое гражданам в связи со
сносом дома другое жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным применительно к
условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению (но не менее 15 кв.м на человека), отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта.
Указание градостроительного регламента, установленного для земельных участков в пределах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии:
в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской
городской Думы от 26.06.2009 № 72 (с последующими изменениями);
постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ».
Местные нормативы градостроительного проектирования:
в соответствии с решением Вологодской городской Думы от 31.05.2010 № 357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями).
Шаг аукциона (5% от начальной цены аукциона): 291 660 (Двести девяносто одна тысяча шестьсот шестьдесят) рублей.
Размер задатка (30% от начальной цены аукциона): 1 749 960 (Один миллион семьсот сорок девять тысяч девятьсот
шестьдесят) рублей.
Срок и порядок внесения и возврата задатка.
Порядок возврата задатка определен ст. 46.3 Градостроительного кодекса РФ.
Внесение задатка:
1) задаток должен быть внесен в безналичной форме на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, не позднее дня окончания приема документов для участия в аукционе (форма договора о задатке - Приложение 4) .
2) в назначении платежа заявителем указывается наименование аукциона, для участия в котором вносится задаток.
3) датой внесения задатка считается дата поступления полной суммы задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Возврат задатка:
1) заявителю, не ставшему участником аукциона, организатор аукциона возвращает задаток для участия в аукционе в течение:
- 3 рабочих дней со дня принятия решения организатором об отказе в проведении аукциона;
- 5 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки заявителем;
- 5 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
2) участнику аукциона, не ставшему победителем аукциона, организатор аукциона возвращает задаток для участия в
аукционе в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора о развитии
застроенной территории: вблизи домов №№ 1, 3а по улице Бурмагиных в городе Вологде.
В случае признания Заявителя победителем аукциона, заключения договора о развитии застроенной территории
вблизи домов №№ 1, 3а по улице Бурмагиных в городе Вологде с единственным участником аукциона в порядке, предусмотренном статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, внесенный задаток засчитывается в сумму платежа за право заключения договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 1, 3а по улице Бурмагиных в городе Вологде.
Банковские реквизиты для внесения задатка:
Получатель: УФК по Вологодской области (Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды л.с.05303272500), р/с № 40302810500093000099 в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области г. Вологда,
БИК 041909001, ИНН 3525197602, КПП 352501001.
Существенными условиями договора являются:
1. Сведения о местоположении и площади застроенной территории, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции:
территория, расположенная в границах земельных участков: с кадастровым номером 35:24:0201004:49 с местоположением: г.Вологда, ул. Бурмагиных, 1, площадью 1264 кв.м, с кадастровым номером 35:24:0201004:50 с местоположением: г.Вологда, ул. Бурмагиных, 1а, площадью 919 кв.м, с кадастровым номером 35:24:0201004:51 с местоположением:
г.Вологда, ул. Бурмагиных, 3а, площадью 928 кв.м;
Перечень зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу или реконструкции и расположенных на застроенной
территории, в отношении которой принято решение о развитии, установлен в Приложении № 2.
2. Цена права на заключение договора определяется по результатам аукциона.
3. Обязательства лица, заключившего договор (далее – «Застройщик»):
3.1. В установленный договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств
других лиц выполнить обязательства в соответствии с пунктами 3.2-3.5 настоящих существенных условий.
3.2. Подготовить проект планировки застроенной территории, проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ», градостроительным регламентом, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды», и нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденными решением Вологодской городской Думы от 31.05.2010 года
№ 357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда»;
максимальные сроки подготовки таких документов – 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора.
3.3. Создать либо приобрести и передать по согласованию с Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды в собственность муниципального образования «Город Вологда» благоустроенные жилые помещения
для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма и
расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии; максимальный срок – 12
(двенадцать) месяцев с даты заключения договора.
3.4. Осуществить на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, строительство и
(или) реконструкцию объектов инженерной, социальной, коммунально-бытовой инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и объектов благоустройства в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории максимальный срок – 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с даты заключения договора.
По окончании строительства (реконструкции) вышеуказанных объектов Застройщик не позднее 2 месяцев после сдачи объектов в эксплуатацию безвозмездно передает их (а также проектную и техническую документацию на передаваемые
объекты) в муниципальную собственность по акту приема-передачи.
3.5. Осуществить на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, строительство объектов в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории - максимальный срок – 5 (пять) лет
с даты заключения договора.
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4. Обязательства органа местного самоуправления:
4.1. Утвердить проект планировки застроенной территории, проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ», градостроительным регламентом, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды», и нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденными решением Вологодской городской Думы от 31.05.2010 года
№ 357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда»;
максимальный срок – 3 (три) месяца с даты проведения публичных слушаний.
4.2. Принять решение о предоставлении благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма (переданных в собственность муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с п.3.3 извещения), в связи с переселением из жилых помещений, расположенных на застроенной территории.
4.3. После выполнения лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, обязательств, предусмотренных пунктами 3.2 – 3.3 настоящих существенных условий, предоставить ему в аренду без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории земельные участки с
кадастровым номером 35:24:0201004:49 с местоположением: г.Вологда, ул. Бурмагиных, 1, площадью 1264 кв.м, с кадастровым номером 35:24:0201004:50 с местоположением: г.Вологда, ул. Бурмагиных, 1а, площадью 919 кв.м, с кадастровым номером 35:24:0201004:51 с местоположением: г.Вологда, ул. Бурмагиных, 3а, площадью 928 кв.м, находящиеся в
собственности муниципального образования «Город Вологда»; максимальный срок выполнения обязательства – 2 месяца.
5. Срок договора: 5 (пять) лет со дня подписания.
6. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора: в соответствии с действующим
законодательством и договором о развитии застроенной территории.
7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в печатном издании: газете «Вологодские новости» и на официальных сайтах в сети «Интернет», на которых было размещено извещение
о проведении аукциона, соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные ими задатки.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- непредставление определенных настоящим извещением необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона.
9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за право заключения договора о развитии застроенной территории.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в подпункте 1 пункта 9 настоящего извещения, единственный участник аукциона в течение тридцати дней со дня проведения аукциона вправе заключить договор о
развитии застроенной территории, а Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, по решению которого проводился аукцион, обязан заключить такой договор с единственным участником аукциона по
начальной цене предмета аукциона.
Срок и порядок подписания договора: договор о развитии застроенной территории заключается не позднее 20 дней
с даты оформления результатов аукциона, на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Срок оплаты: уплатить цену права на заключение договора о развитии застроенной территории: вблизи домов №№ 1,
3а по улице Бурмагиных в городе Вологде в течение 30 (тридцать) дней с даты заключения договора.
В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора, орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя аукциона от заключения такого
договора, или заключить указанный договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона (цене права на заключение договора).
Не допускается заключение договора по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не состоявшимся,
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сайтах в сети «Интернет».
Приложение № 1
к извещению об аукционе
форма
ЗАЯВКА
На участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории
вблизи домов №№ 1, 3а по улице Бурмагиных в городе Вологде
Заявитель: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                               (наименование организации, Ф.И.О. гражданина)
в лице ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                                                    (Ф.И.О., должность)
действующего на основании ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
     (документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, доверенность)
телефон/факс, юридический/фактический адреса:____________________________________
_____________________________________________________________________________________
сообщает об участии в открытом аукционе на право заключить договор о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 1, 3а по улице Бурмагиных в городе Вологде и обязуется:
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона, установленный Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Градостроительным кодексом
РФ и другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области.
2) в случае признания нас победителем аукциона, заключить договор о развитии застроенной территории: вблизи домов №№ 1, 3а по улице Бурмагиных в городе Вологде не позднее 20 (двадцать) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
3) в случае внесения нами предпоследнего предложения о цене предмета аукциона и уклонения победителя аукциона
от заключения договора, заключить договор о развитии застроенной территории: вблизи домов №№ 1, 3а по улице Бурмагиных в городе Вологде не позднее 40 (сорок) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4) в течение 30 (тридцать) дней с даты заключения договора о развитии застроенной территории: вблизи домов №№
1, 3а по улице Бурмагиных в городе Вологде внести стоимость права на заключение договора по реквизитам Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в размере предложенной нами цены предмета аукциона.

Заявитель подтверждает, что со всеми сведениями, изложенными в Извещении о проведении аукциона, он ознакомлен и согласен.
К настоящей заявке прилагаются следующие документы (с указанием количества листов каждого документа):
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей: (перечислить).
2. Документы, подтверждающие внесение задатка: (перечислить).
3. Документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период: (перечислить).
М.П. 					
Подпись _____________
 					
Дата ________________
Заявка принята : ____час._____мин. «____»__________ 20___г.
Реквизиты счета для возврата задатка:
_____________________________________
Адрес Заявителя:
_____________________________________
_____________________________________
____________________/________________
подпись Заявителя (его полномочного представителя)
Заявка принята Организатором аукциона:
______ час. _____ мин. «____» _____________ 20___ г. №______
_________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
Приложение № 2
к извещению об аукционе
форма
Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу и (или) реконструкции
№
п/п
1.
2.

Адрес
Бурмагиных
ул., д.1
Бурмагиных ул.,
д.3а

Тип здания
жилое

Этажность
2

Кол-во
квартир
7

жилое

2

4

Материал стен Год постройки
деревянные

1907

Право собственности
муниципальная

деревянные

1900

муниципальная

Приложение № 3
к извещению об аукционе
форма

ДОГОВОР О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
г. Вологда 	
«___» _________________2014 г.
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, действующий от имени муниципального образования «Город Вологда», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________
___________________________________, действующего на основании ___________________________________ с одной стороны, и
_____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Застройщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора о развитии застроенной территории (далее – договор) является развитие застроенной территории, расположенной по адресу: город Вологда, улица Бурмагиных, вблизи дома № 1, площадью 1264
кв.м, город Вологда, улица Бурмагиных, вблизи дома № 1а, площадью 919 кв.м, город Вологда, улица Бурмагиных, вблизи
дома № 3а, площадью 928 кв.м (далее – застроенная территория).
1.2. Градостроительный регламент в пределах застроенной территории утвержден решением Вологодской городской
Думы от 26.06.2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды», нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда» утверждены решением Вологодской городской Думы от 31.05.2010 года № 357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», постановление Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087
«Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ».
1.3. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции утвержден в соответствии с
приложением № 1 к настоящему договору.
1.4. Основанием для заключения настоящего договора является постановление Администрации города Вологды от
03 декабря 2013 года № 9657 «О развитии застроенной территории вблизи домов №№ 1, 3а по улице Бурмагиных в городе Вологде», постановление Администрации города Вологды от 05 марта 2014 года № 1414 «О проведении открытого аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 1, 3а по улице Бурмагиных в городе Вологде», протокол о результатах открытого аукциона на право заключения договора от «__» _________________201__г.
1.5. Цена права на заключение договора составляет: _________________________________________________ рублей, включая НДС.
1.6. Цена права на заключение договора устанавливается по результатам открытого аукциона в рублях Российской Федерации в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона на право заключения договора от _______________
___________________________________________________.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Застройщик обязуется:
2.1.1. Уплатить цену права на заключение настоящего договора в течение 30 (тридцать) дней с даты заключения договора.
2.1.2. В установленный договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или)
средств других лиц выполнить обязательства в соответствии с подпунктами 2.1.3-2.1.6 настоящих существенных условий.
2.1.3. Подготовить (разработать и направить на утверждение) проект планировки и проект межевания застроенной
территории в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об
утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ», Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), расчетными показателями обеспечения такой территории объектами социального и коммунальнобытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и объектов благоустройства в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда»,
утвержденными решением Вологодской городской Думы от 31 мая 2010 года № 357, в течение 12 (двенадцать) месяцев с
даты заключения настоящего договора.
2.1.4. Создать либо приобрести и передать по согласованию с Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды в установленном порядке в собственность муниципального образования «Город Вологда» благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма и расположенных на застроенной территории: в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора.

документы

«Вологодские новости»
№ 16 (1836) 23 апреля 2014 года

Требуется расселение жилого дома (Бурмагиных, 1):
кв.2 - 1 человек, который занимает 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 36,2 м2);
кв.2 - 3 человека, которые занимают 3 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 59 м2);
кв.2 - 4 человека, которые занимают 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 39,1 м2);
кв.3 - 3 человека, которые занимают 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 33,9 м2);
кв.3 - 2 человека, которые занимают 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 38,4 м2);
кв.7 - 3 человека, которые занимают 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 47,6 м2).
Требуется расселение жилого дома (Бурмагиных, 3а):
кв.1 - 6 человек, которые занимают 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 47,61 м2);
кв.2 - 3 человека, которые занимают 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 49,22 м2);
кв.3 - 3 человека, которые занимают 3 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 60,65 м2);
кв.4 - 1 человек, который занимает 3 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 60,97 м2).
В соответствии со ст.ст. 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляемое гражданам в связи со
сносом дома другое жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным применительно к
условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению (но не менее 15 кв.м на человека), отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта.
2.1.5. Осуществить на застроенной территории строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, социальной, коммунально-бытовой инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и объектов благоустройства в соответствии с
утвержденным проектом планировки застроенной территории, в течение 4 (четыре) лет 6 (шесть) месяцев с даты заключения договора.
По окончании строительства (реконструкции) вышеуказанных объектов Застройщик не позднее 2 месяцев после сдачи объектов в эксплуатацию безвозмездно передает их (а также проектную и техническую документацию на передаваемые
объекты) в собственность муниципального образования «Город Вологда» по акту приема-передачи.
2.1.6. Осуществить на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, строительство
объектов в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории в течение 5 (пять) лет с даты заключения настоящего договора.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Утвердить проект планировки и проект межевания застроенной территории по результатам публичных слушаний
в течение 3 (три) месяцев с даты проведения публичных слушаний.
2.2.2. Принять решение о предоставлении благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма (переданных в собственность муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с п.п.2.1.4 настоящего договора),
в связи с переселением из жилых помещений, расположенных на застроенной территории.
2.2.3. После выполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных п.п. 2.1.3- 2.1.4 настоящего договора, предоставить ему в аренду без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории земельные участки с кадастровым номером 35:24:0201004:49 с местоположением: г.Вологда,
ул. Бурмагиных, 1, площадью 1264 кв.м, с кадастровым номером 35:24:0201004:50 с местоположением: г.Вологда, ул. Бурмагиных, 1а, площадью 919 кв.м, с кадастровым номером 35:24:0201004:51 с местоположением: г.Вологда, ул. Бурмагиных, 3а, площадью 928 кв.м, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Вологда»; максимальный
срок выполнения обязательства – 2 месяца.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Контролировать соблюдение условий договора, в том числе разработку проекта планировки, проекта межевания, по срокам, перечню объектов с предварительным обсуждением проектов.
3. Разрешение споров и ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных подпунктами 2.1.5, 2.1.6
настоящего договора, и иных обязательств, являющихся существенными условиями настоящего договора и подлежащих
выполнению после предоставления земельных участков, права на соответствующие земельные участки могут быть прекращены в соответствии с земельным законодательством и гражданским законодательством.
3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
3.3. В случае неисполнения обязательств в установленные настоящим договором сроки Застройщик обязан уплатить
Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы, предусмотренной п. 1.5 настоящего договора, за каждый день просрочки.
3.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают на рассмотрение в Арбитражный суд Вологодской области.
4. Срок действия договора. Изменение и прекращение договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания. Срок действия договора – 5 лет со дня подписания.
4.2. Все изменения в настоящий договор оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений,
являющихся неотъемлемой частью настоящего договора и обязательных к исполнению.
4.3. Договор прекращает действие досрочно по одному из следующих оснований:
4.3.1. По соглашению сторон.
Соглашение о расторжении договора совершается путем составления единого письменного документа, подписанного Сторонами договора. Обязательства считаются прекращенными с момента заключения соглашения Сторон о расторжении договора, если иное не предусмотрено в самом соглашении.
4.3.2. По инициативе Заказчика:
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 2.1.1- 2.1.6 настоящего договора.
4.3.3. По инициативе Застройщика:
- в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных подпунктами 2.2.1, 2.2.3 настоящего договора.
4.3.4. По решению суда.
При расторжении настоящего договора в судебном порядке обязательства считаются прекращенными с момента
вступления в законную силу решения суда о расторжении договора.
4.3.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора при невыполнении Застройщиком условий договора
расходы, понесенные Застройщиком на исполнение условий настоящего договора, Заказчиком не возмещаются.
.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
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Приложение № 1
К договору о развитии застроенной территории
Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу и (или) реконструкции
№
п/п
1.
2.

Адрес
Бурмагиных
ул., д.1
Бурмагиных ул.,
д.3а

Тип здания
жилое

Этажность
2

Кол-во
квартир
7

жилое

2

4

Материал стен Год постройки
деревянные

1907

Право собственности
муниципальная

деревянные

1900

муниципальная

Приложение № 4
к извещению об аукционе
форма
Договор о задатке
г. Вологда
«___» _______________20___г.
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, действующий от имени муниципального образования «Город Вологда», именуемый в дальнейшем «Организатор аукциона», в лице ___
___________________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и
______________________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии со ст.ст. 380, 381 Гражданского кодекса РФ, ст. 46.3 Градостроительного кодекса РФ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Заявитель, для участия в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 1, 3а по улице Бурмагиных в городе Вологде, проводимого «__»
___________ 20__г. на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, перечисляет денежные средства в размере 1 749 960 (Один миллион семьсот сорок девять
тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек (далее по тексту - задаток) в срок до «__»_____________20__г.
1.2. Задаток служит обеспечением исполнения обязательства Заявителя по заключению договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 1, 3а по улице Бурмагиных в городе Вологде в случае признания Заявителя победителем аукциона.
2. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем после заключения настоящего договора, до дня окончания приема документов для участия в аукционе, а именно «__»________20__г., по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Вологодской области (Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды л.с.05303272500), р/с № 40302810500093000099 в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области г. Вологда,
БИК 041909001, ИНН 3525197602, КПП 352501001.
2.2. В платежном документе в графе «назначение платежа» Заявителем указывается наименование аукциона, для участия в котором вносится задаток. Датой внесения задатка считается дата поступления полной суммы задатка на счет, указанный в п.2.1 настоящего договора.
2.3. В случае непоступления суммы задатка от Заявителя на расчетный счет Организатора аукциона на указанную дату,
Заявитель не допускается к участию в аукционе. Представление Заявителем платежных документов с отметкой об исполнении при этом во внимание Организатором аукциона не принимается.
2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не начисляются.
3. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Задаток возвращается Заявителю в случаях и в сроки, которые установлены п. 3.2 настоящего договора путем перечисления суммы внесенного задатка по банковским реквизитам Заявителя.
Заявитель обязан незамедлительно информировать Организатора аукциона об изменении своих банковских реквизитов. Организатор аукциона не отвечает за нарушение установленных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, если Заявитель своевременно не информировал Организатора аукциона об изменении своих банковских реквизитов.
3.2. Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в следующих случаях:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе;
- заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации Организатором аукциона отзыва заявки в журнале регистрации (приема) заявок. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона;
- в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона задаток возвращается Заявителю - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения;
- заявителю, участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
3.3. В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола признания аукциона несостоявшимся.
3.4. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Заявитель, признанный победителем аукциона, уклонится от
заключения в установленный срок договора о развитии застроенной территории.
3.5. В случае признания Заявителя победителем аукциона, заключения договора о развитии застроенной территории
вблизи домов №№ 1, 3а по улице Бурмагиных в городе Вологде с единственным участником аукциона в порядке, предусмотренном статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, внесенный задаток засчитывается в сумму платежа за право заключения договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 1, 3а по улице Бурмагиных в городе Вологде.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Вологодской области или в суде общей юрисдикции в соответствии с его компетенцией по месту нахождения Организатора аукциона.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5. Реквизиты и подписи сторон:
Организатор аукциона

Заявитель

5.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как-то: стихийные бедствия, эпидемии, эпизоотии, наводнения, иные события, не подлежащие контролю Сторон, - освобождают их от ответственности за невыполнение
или несвоевременное выполнение обязательств по настоящему договору.
5.2. Действия Сторон в случае наступления событий, указанных в пункте 5.1 настоящего договора, регламентируются действующим законодательством.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор составлен в _________ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Юридические адреса, реквизиты, подписи сторон
«Заказчик»
«__»______________ 2014 г. 					

«Застройщик»
«__»______________ 2014 г.

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения
договора о развитии застроенной территории вблизи
дома № 2 по улице Завражской в городе Вологде
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды на основании постановления Администрации города Вологды от 20 августа 2013 года № 6597 «О развитии застроенной территории вблизи дома № 2 по
улице Завражской в городе Вологде», постановления Администрации города Вологды от 05 марта 2014 года № 1413 «О
проведении открытого аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории вблизи дома № 2 по улице Завражской в городе Вологде» объявляет открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории вблизи дома № 2 по улице Завражской в городе Вологде.
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Организатором аукциона от имени муниципального образования «Город Вологда» выступает Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Адрес: г.Вологда, ул.Марии Ульяновой, д.6а.
Почтовый адрес: 160035, Вологодская область, г.Вологда, ул.Марии Ульяновой, д.6а.
Адрес электронной почты: spmz@vologda-city.ru
Телефон: 8 (8172) 72-10-55.
Извещение о проведении аукциона размещено: на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации города Вологды:
vologda-portal.ru и в газете «Вологодские новости».
Место, дата, время проведения аукциона:
Адрес: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, 6а, 3-й этаж, каб. № 306.
Дата: 26 мая 2014 года;
Время: в 15 часов 00 минут по местному времени.
Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Время и место приема заявок: прием заявок на участие в аукционе осуществляется в рабочие дни с 9 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут (обед с 12-30 до 13-30) по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, 6а, кабинет № 107, тел. 8(8172) 72-10-55.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 24 апреля 2014 года с 09 часов 00 минут по местному времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 23 мая 2014 года
11 часов 00 минут по местному времени.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме (Приложение №1) с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период.
Реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии:
постановление Администрации города Вологды от 20 августа 2013 года № 6597 «О развитии застроенной территории
вблизи дома № 2 по улице Завражской в городе Вологде»; постановление Администрации города Вологды от 05 марта 2014
года № 1413 «О проведении открытого аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории вблизи
дома № 2 по улице Завражской в городе Вологде».
Местоположение, площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии: территория
общей площадью 1551 кв.м, расположенная в границах земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201001:264 с
местоположением: улица Завражская, 2, г.Вологда.
Начальная цена права заключить договор о развитии застроенной территории составляет: 6 471 000 (Шесть миллионов
четыреста семьдесят одна тысяча) рублей.
Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Обременения прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и расположенные в границах
такой территории, и ограничения их использования, обременения прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся
в муниципальной собственности и расположенные на такой территории:
Требуется расселение жилого дома – 1 человек, который занимает 2 комнаты в четырехкомнатной коммунальной квартире (жилая площадь 21,0 м2, общая площадь 34,0 м2).
Указание градостроительного регламента, установленного для земельных участков в пределах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии:
в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской
городской Думы от 26.06.2009 № 72 (с последующими изменениями);
постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ».
Местные нормативы градостроительного проектирования:
в соответствии с решением Вологодской городской Думы от 31.05.2010 № 357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями).
Шаг аукциона (5% от начальной цены аукциона): 323 550 (Триста двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей.
Размер задатка (30% от начальной цены аукциона): 1 941 300 (Один миллион девятьсот сорок одна тысяча триста) рублей.
Срок и порядок внесения и возврата задатка.
Порядок возврата задатка определен ст. 46.3 Градостроительного кодекса РФ.
Внесение задатка:
1) задаток должен быть внесен в безналичной форме на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, не позднее дня окончания приема документов для участия в аукционе (форма договора о задатке - Приложение 4) .
2) в назначении платежа заявителем указывается наименование аукциона, для участия в котором вносится задаток.
3) датой внесения задатка считается дата поступления полной суммы задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Возврат задатка:
1) заявителю, не ставшему участником аукциона, организатор аукциона возвращает задаток для участия в аукционе в
течение:
- 3 рабочих дней со дня принятия решения организатором об отказе в проведении аукциона;
- 5 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки заявителем;
- 5 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
2) участнику аукциона, не ставшему победителем аукциона, организатор аукциона возвращает задаток для участия в
аукционе в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора о развитии
застроенной территории: вблизи дома № 2 по улице Завражской в городе Вологде.
В случае признания Заявителя победителем аукциона, заключения договора о развитии застроенной территории вблизи дома № 2 по улице Завражской в городе Вологде с единственным участником аукциона в порядке, предусмотренном
статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, внесенный задаток засчитывается в сумму платежа за
право заключения договора о развитии застроенной территории вблизи дома № 2 по улице Завражской в городе Вологде.
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Банковские реквизиты для внесения задатка:
Получатель: УФК по Вологодской области (Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды л.с.05303272500), р/с № 40302810500093000099 в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области г. Вологда,
БИК 041909001, ИНН 3525197602, КПП 352501001.
Существенными условиями договора являются:
1. Сведения о местоположении и площади застроенной территории, перечень адресов зданий, строений, сооружений,
подлежащих сносу, реконструкции:
территория общей площадью 1551 кв.м, расположенная в границах земельного участка с кадастровым номером
35:24:0201001:264 с местоположением: улица Завражская, 2, г.Вологда;
Перечень зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу или реконструкции и расположенных на застроенной
территории, в отношении которой принято решение о развитии, установлен в Приложении № 2.
2. Цена права на заключение договора определяется по результатам аукциона.
3. Обязательства лица, заключившего договор (далее – «Застройщик»):
3.1. В установленный договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств
других лиц выполнить обязательства в соответствии с пунктами 3.2-3.5 настоящих существенных условий.
3.2. Подготовить проект планировки застроенной территории, проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ», градостроительным регламентом, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды», и нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденными решением Вологодской городской Думы от 31.05.2010 года
№ 357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда»;
максимальные сроки подготовки таких документов – 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора.
3.3. Создать либо приобрести и передать по согласованию с Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды в собственность муниципального образования «Город Вологда» благоустроенные жилые помещения
для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма и
расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии; максимальный срок – 12
(двенадцать) месяцев с даты заключения договора.
3.4. Осуществить на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, строительство и
(или) реконструкцию объектов инженерной, социальной, коммунально-бытовой инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и объектов благоустройства в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории максимальный срок – 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с даты заключения договора.
По окончании строительства (реконструкции) вышеуказанных объектов Застройщик не позднее 2 месяцев после сдачи объектов в эксплуатацию безвозмездно передает их (а также проектную и техническую документацию на передаваемые
объекты) в муниципальную собственность по акту приема-передачи.
3.5. Осуществить на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, строительство объектов в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории - максимальный срок – 5 (пять) лет
с даты заключения договора.
4. Обязательства органа местного самоуправления:
4.1. Утвердить проект планировки застроенной территории, проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ», градостроительным регламентом, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды», и нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденными решением Вологодской городской Думы от 31.05.2010 года
№ 357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда»;
максимальный срок – 3 (три) месяца с даты проведения публичных слушаний.
4.2. Принять решение о предоставлении благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма (переданных в собственность муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с п.3.3 извещения), в связи с переселением из жилых помещений, расположенных на застроенной территории.
4.3. После выполнения лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, обязательств, предусмотренных пунктами 3.2 – 3.3 настоящих существенных условий, предоставить ему в аренду без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории земельный участок с
кадастровым номером 35:24:0201001:264 с местоположением: улица Завражская, 2, площадью 1551 кв. м, находящийся в
собственности муниципального образования «Город Вологда»; максимальный срок выполнения обязательства – 2 месяца.
5. Срок договора: 5 (пять) лет со дня подписания.
6. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора: в соответствии с действующим
законодательством и договором о развитии застроенной территории.
7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в печатном издании: газете «Вологодские новости» и на официальных сайтах в сети «Интернет», на которых было размещено извещение
о проведении аукциона, соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные ими задатки.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- непредставление определенных настоящим извещением необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона.
9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за право заключения договора о развитии застроенной территории.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в подпункте 1 пункта 9 настоящего извещения, единственный участник аукциона в течение тридцати дней со дня проведения аукциона вправе заключить договор о
развитии застроенной территории, а Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, по решению которого проводился аукцион, обязан заключить такой договор с единственным участником аукциона по
начальной цене предмета аукциона.
Срок и порядок подписания договора: договор о развитии застроенной территории заключается не позднее 20 дней
с даты оформления результатов аукциона, на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Срок оплаты: уплатить цену права на заключение договора о развитии застроенной территории: вблизи дома № 2 по
улице Завражской в городе Вологде в течение 30 (тридцать) дней с даты заключения договора.
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В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора, орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя аукциона от заключения такого
договора, или заключить указанный договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона (цене права на заключение договора).
Не допускается заключение договора по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не состоявшимся,
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сайтах в сети «Интернет».
Приложение № 1
к извещению об аукционе
форма
ЗАЯВКА
На участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории
вблизи дома № 2 по улице Завражской в городе Вологде
Заявитель: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)
в лице _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
			
(Ф.И.О., должность)
действующего на основании _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, доверенность)
телефон/факс, юридический/фактический адреса:____________________________________
_____________________________________________________________________________________
сообщает об участии в открытом аукционе на право заключить договор о развитии застроенной территории вблизи
дома № 2 по улице Завражской в городе Вологде и обязуется:
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона, а также порядок
проведения аукциона, установленный Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ и другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области.
2) в случае признания нас победителем аукциона, заключить договор о развитии застроенной территории: вблизи
дома № 2 по улице Завражской в городе Вологде не позднее 20 (двадцать) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
3) в случае внесения нами предпоследнего предложения о цене предмета аукциона и уклонения победителя аукциона
от заключения договора, заключить договор о развитии застроенной территории: вблизи дома № 2 по улице Завражской в
городе Вологде не позднее 40 (сорок) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4) в течение 30 (тридцать) дней с даты заключения договора о развитии застроенной территории: вблизи дома № 2 по
улице Завражской в городе Вологде внести стоимость права на заключение договора по реквизитам Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в размере предложенной нами цены предмета аукциона.
Заявитель подтверждает, что со всеми сведениями, изложенными в Извещении о проведении аукциона, он ознакомлен и согласен.
К настоящей заявке прилагаются следующие документы (с указанием количества листов каждого документа):
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей: (перечислить).
2. Документы, подтверждающие внесение задатка: (перечислить).
3. Документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период: (перечислить).
М.П.
Подпись _____________
Дата ________________
Заявка принята : ____час._____мин. «____»__________ 20___г.
Реквизиты счета для возврата задатка:
_____________________________________
Адрес Заявителя:
_____________________________________
_____________________________________
____________________/________________
подпись Заявителя (его полномочного представителя)
Заявка принята Организатором аукциона:
______ час. _____ мин. «____» _____________ 20___ г. №______
_________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

Приложение № 2
к извещению об аукционе
форма
Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу и (или) реконструкции
№
п/п
1.

Адрес
Завражская
ул., д.2

Тип здания
жилое

Этажность
1

Кол-во
квартир
2

Материал стен Год постройки Право собственности
деревянные

1956

муниципальная
Приложение № 3
к извещению об аукционе
форма

ДОГОВОР О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
«___» _________________2014 г.
г. Вологда
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, действующий от имени муниципального образования «Город Вологда», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________
___________________________________, действующего на основании ___________________________________ с одной стороны, и
_____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Застройщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора о развитии застроенной территории (далее – договор) является развитие
застроенной территории, расположенной по адресу: город Вологда, улица Завражская, вблизи дома № 2, общей площадью 1551 кв.м (далее – застроенная территория).
1.2. Градостроительный регламент в пределах застроенной территории утвержден решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды», нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда» утверждены решением Вологодской городской Думы от 31.05.2010 года № 357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муни-
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ципального образования «Город Вологда», постановление Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года №
2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ».
1.3. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции утвержден в соответствии с
приложением № 1 к настоящему договору.
1.4. Основанием для заключения настоящего договора является постановление Администрации города Вологды от
20 августа 2013 года № 6597 «О развитии застроенной территории вблизи дома № 2 по улице Завражской в городе Вологде», постановление Администрации города Вологды от 05 марта 2014 года № 1413
«О проведении открытого аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории вблизи дома № 2 по улице Завражской в городе Вологде», протокол о результатах открытого аукциона на право заключения договора
от «__»
_________________201__г.
1.5. Цена права на заключение договора составляет: ___________________________________________ рублей, включая
НДС.
1.6. Цена права на заключение договора устанавливается по результатам открытого аукциона в рублях Российской
Федерации в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона на право заключения договора от ___________
_______________________________________________________.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Застройщик обязуется:
2.1.1. Уплатить цену права на заключение настоящего договора в течение 30 (тридцать) дней с даты заключения договора.
2.1.2. В установленный договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или)
средств других лиц выполнить обязательства в соответствии с подпунктами 2.1.3-2.1.6 настоящих существенных условий.
2.1.3. Подготовить (разработать и направить на утверждение) проект планировки и проект межевания застроенной
территории в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об
утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ», Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), расчетными показателями обеспечения такой территории объектами социального и коммунальнобытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и объектов благоустройства в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда»,
утвержденными решением Вологодской городской Думы от 31 мая 2010 года № 357, в течение 12 (двенадцать) месяцев с
даты заключения настоящего договора.
2.1.4. Создать либо приобрести и передать по согласованию с Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды в установленном порядке в собственность муниципального образования «Город Вологда» благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по
договорам социального найма и расположенных на застроенной территории: в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты
заключения договора.
Требуется расселение жилого дома – 2 комнаты в четырехкомнатной коммунальной квартире (жилая площадь 21,0 м2,
общая площадь 34,0 м2).
2.1.5. Осуществить на застроенной территории строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, социальной, коммунально-бытовой инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и объектов благоустройства в соответствии с
утвержденным проектом планировки застроенной территории, в течение 4 (четыре) лет 6 (шесть) месяцев с даты заключения договора.
По окончании строительства (реконструкции) вышеуказанных объектов Застройщик не позднее 2 месяцев после сдачи объектов в эксплуатацию безвозмездно передает их (а также проектную и техническую документацию на передаваемые
объекты) в собственность муниципального образования «Город Вологда» по акту приема-передачи.
2.1.6. Осуществить на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, строительство
объектов в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории в течение 5 (пять) лет с даты заключения настоящего договора.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Утвердить проект планировки и проект межевания застроенной территории по результатам публичных слушаний
в течение 3 (три) месяцев с даты проведения публичных слушаний.
2.2.2. Принять решение о предоставлении благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма (переданных в собственность муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с п.п.2.1.4 настоящего договора),
в связи с переселением из жилых помещений, расположенных на застроенной территории.
2.2.3. После выполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных п.п. 2.1.3- 2.1.4 настоящего договора, предоставить ему в аренду без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории земельный участок с кадастровым номером 35:24:0201001:264 с местоположением: улица
Завражская, 2, площадью 1551 кв. м, находящийся в собственности муниципального образования «Город Вологда»; максимальный срок выполнения обязательства – 2 месяца.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Контролировать соблюдение условий договора, в том числе разработку проекта планировки, проекта межевания, по срокам, перечню объектов с предварительным обсуждением проектов.
3. Разрешение споров и ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных подпунктами 2.1.5, 2.1.6
настоящего договора, и иных обязательств, являющихся существенными условиями настоящего договора и подлежащих
выполнению после предоставления земельных участков, права на соответствующие земельные участки могут быть прекращены в соответствии с земельным законодательством и гражданским законодательством.
3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
3.3. В случае неисполнения обязательств в установленные настоящим договором сроки Застройщик обязан уплатить
Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы, предусмотренной п. 1.5 настоящего договора, за каждый день просрочки.
3.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают на рассмотрение в Арбитражный суд Вологодской области.
4. Срок действия договора. Изменение и прекращение договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания. Срок действия договора – 5 лет со дня подписания.
4.2. Все изменения в настоящий договор оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений,
являющихся неотъемлемой частью настоящего договора и обязательных к исполнению.
4.3. Договор прекращает действие досрочно по одному из следующих оснований:
4.3.1. По соглашению сторон.
Соглашение о расторжении договора совершается путем составления единого письменного документа, подписанного Сторонами договора. Обязательства считаются прекращенными с момента заключения соглашения Сторон о расторжении договора, если иное не предусмотрено в самом соглашении.
4.3.2. По инициативе Заказчика:
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 2.1.1- 2.1.6 настоящего договора.
4.3.3. По инициативе Застройщика:
- в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных подпунктами 2.2.1, 2.2.3 настоящего договора.
4.3.4. По решению суда.
При расторжении настоящего договора в судебном порядке обязательства считаются прекращенными с момента
вступления в законную силу решения суда о расторжении договора.
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4.3.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора при невыполнении Застройщиком условий договора
расходы, понесенные Застройщиком на исполнение условий настоящего договора, Заказчиком не возмещаются.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как-то: стихийные бедствия, эпидемии,
эпизоотии, наводнения, иные события, не подлежащие контролю Сторон, - освобождают их от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по настоящему договору.
5.2. Действия Сторон в случае наступления событий, указанных в пункте 5.1 настоящего договора, регламентируются действующим законодательством.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор составлен в _________ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Юридические адреса, реквизиты, подписи сторон
«Заказчик»

«Застройщик»

«__»______________ 2014 г.

«__»______________ 2014 г.

Приложение № 1
К договору о развитии застроенной территории
Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу и (или) реконструкции
№
п/п
1.

Адрес
Завражская
ул., д.2

Тип здания
жилое

Этажность
1

Кол-во
квартир
2

Материал стен Год постройки Право собственности
деревянные

1956

муниципальная

Приложение № 4
к извещению об аукционе
форма
Договор о задатке
г. Вологда
«___» _______________20___г.
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, действующий от имени муниципального образования «Город Вологда», именуемый в дальнейшем «Организатор аукциона», в лице _____________________
_________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и ________________________
______, именуемое в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии
со ст.ст. 380, 381 Гражданского кодекса РФ, ст. 46.3 Градостроительного кодекса РФ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Заявитель, для участия в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории вблизи дома № 2 по улице Завражской в городе Вологде, проводимого «__»
___________ 20__г. на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, перечисляет денежные средства в размере 1 941 300 (Один миллион девятьсот сорок одна
тысяча триста) рублей 00 копеек (далее по тексту - задаток) в срок до «__»_____________20__г.
1.2. Задаток служит обеспечением исполнения обязательства Заявителя по заключению договора о развитии застроенной территории вблизи дома № 2 по улице Завражской в городе Вологде в случае признания Заявителя победителем
аукциона.
2. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем после заключения настоящего договора, до дня окончания приема документов для участия в аукционе, а именно «__»________20__г., по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Вологодской области (Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды л.с.05303272500), р/с № 40302810500093000099 в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области г. Вологда,
БИК 041909001, ИНН 3525197602, КПП 352501001.
2.2. В платежном документе в графе «назначение платежа» Заявителем указывается наименование аукциона, для участия в котором вносится задаток. Датой внесения задатка считается дата поступления полной суммы задатка на счет, указанный в п.2.1 настоящего договора.
2.3. В случае непоступления суммы задатка от Заявителя на расчетный счет Организатора аукциона на указанную дату,
Заявитель не допускается к участию в аукционе. Представление Заявителем платежных документов с отметкой об исполнении при этом во внимание Организатором аукциона не принимается.
2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не начисляются.
3. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Задаток возвращается Заявителю в случаях и в сроки, которые установлены п. 3.2 настоящего договора путем
перечисления суммы внесенного задатка по банковским реквизитам Заявителя.
Заявитель обязан незамедлительно информировать Организатора аукциона об изменении своих банковских реквизитов. Организатор аукциона не отвечает за нарушение установленных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, если Заявитель своевременно не информировал Организатора аукциона об изменении своих банковских реквизитов.
3.2. Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в следующих случаях:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе;
- заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации Организатором аукциона отзыва заявки в журнале регистрации (приема) заявок. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона;
- в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона задаток возвращается Заявителю - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения;
- заявителю, участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
3.3. В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола признания аукциона несостоявшимся.
3.4. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Заявитель, признанный победителем аукциона, уклонится от
заключения в установленный срок договора о развитии застроенной территории.
3.5. В случае признания Заявителя победителем аукциона, заключения договора о развитии застроенной территории
вблизи дома № 2 по улице Завражской в городе Вологде с единственным участником аукциона в порядке, предусмотренном статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, внесенный задаток засчитывается в сумму платежа за право заключения договора о развитии застроенной территории вблизи дома № 2 по улице Завражской в городе Вологде.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Вологодской области или в суде общей юрисдикции в соответствии с его компетенцией по месту нахождения Организатора аукциона.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5. Реквизиты и подписи сторон:
Организатор аукциона

Заявитель

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения
договора о развитии застроенной территории вблизи
домов №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное
Вологодского района, входящем в состав территории
муниципального образования «Город Вологда»
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды на основании постановления Администрации города Вологды от 30 октября 2013 года № 8752 «О развитии застроенной территории вблизи домов №№ 2,
2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда», постановления Администрации города Вологды от 05 марта 2014 года № 1412 «О проведении открытого аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда»
объявляет открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда».
Организатором аукциона от имени муниципального образования «Город Вологда» выступает Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Адрес: г.Вологда, ул.Марии Ульяновой, д.6а.
Почтовый адрес: 160035, Вологодская область, г.Вологда, ул.Марии Ульяновой, д.6а.
Адрес электронной почты: spmz@vologda-city.ru
Телефон: 8 (8172) 72-10-55.
Извещение о проведении аукциона размещено: на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации города Вологды:
vologda-portal.ru и в газете «Вологодские новости».
Место, дата, время проведения аукциона:
Адрес: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, 6а, 3-й этаж, каб. № 306.
Дата: 28 мая 2014 года;
Время: в 15 часов 00 минут по местному времени.
Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Время и место приема заявок: прием заявок на участие в аукционе осуществляется в рабочие дни с 9 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут (обед с 12-30 до 13-30) по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, 6а, кабинет № 107, тел. 8(8172) 72-10-55.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 24 апреля 2014 года с 09 часов 00 минут по местному времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 23 мая 2014 года 11 часов 00 минут по местному времени.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме (Приложение №1) с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период.
Реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии:
постановление Администрации города Вологды от 30 октября 2013 года № 8752 «О развитии застроенной территории
вблизи домов №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда», постановление Администрации города Вологды от 05 марта 2014 года № 1412
«О проведении открытого аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории вблизи домов №№
2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда».
Местоположение, площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии: территория,
расположенная вблизи домов № 2, № 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав
территории муниципального образования «Город Вологда», ориентировочной площадью 11774,5 кв.м.
Начальная цена права заключить договор о развитии застроенной территории составляет: 1 992 800 (Один миллион
девятьсот девяносто две тысячи восемьсот) рублей.
Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Обременения прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и расположенные в границах
такой территории, и ограничения их использования, обременения прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся
в муниципальной собственности и расположенные на такой территории:
Требуется расселение жилого дома (Подлесная, 2):
кв.1 - 1 человек, который занимает 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 64,2 м2);
кв.3 - 2 человека, которые занимают 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 34,3 м2);
кв.4 - 1 человек, который занимает 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 34,3 м2).
Требуется расселение жилого дома (Подлесная, 2а):
кв.1 - 3 человека, которые занимают 1 комнату (площадь занимаемого жилого помещения 25,6 м2);
кв.2 - 5 человек, которые занимают 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 58,3 м2);
кв.3 - 1 человек, который занимает 1 комнату (площадь занимаемого жилого помещения 25,3 м2);
кв.4 - 1 человек, который занимает 1 комнату (площадь занимаемого жилого помещения 14,6 м2).
В соответствии со ст.ст. 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляемое гражданам в связи со
сносом дома другое жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным применительно к
условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению (но не менее 15 кв.м на человека), отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта.
Указание градостроительного регламента, установленного для земельных участков в пределах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии:
в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской
городской Думы от 26.06.2009 № 72 (с последующими изменениями).
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Местные нормативы градостроительного проектирования:
в соответствии с решением Вологодской городской Думы от 31.05.2010 № 357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями).
Шаг аукциона (5% от начальной цены аукциона): 99 640 (Девяносто девять тысяч шестьсот сорок) рублей.
Размер задатка (30% от начальной цены аукциона): 597 840 (Пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот сорок) рублей.
Срок и порядок внесения и возврата задатка.
Порядок возврата задатка определен ст. 46.3 Градостроительного кодекса РФ.
Внесение задатка:
1) задаток должен быть внесен в безналичной форме на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, не позднее дня окончания приема документов для участия в аукционе (форма договора о задатке - Приложение 4) .
2) в назначении платежа заявителем указывается наименование аукциона, для участия в котором вносится задаток.
3) датой внесения задатка считается дата поступления полной суммы задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Возврат задатка:
1) заявителю, не ставшему участником аукциона, организатор аукциона возвращает задаток для участия в аукционе
в течение:
- 3 рабочих дней со дня принятия решения организатором об отказе в проведении аукциона;
- 5 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки заявителем;
- 5 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
2) участнику аукциона, не ставшему победителем аукциона, организатор аукциона возвращает задаток для участия в
аукционе в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора о развитии
застроенной территории: вблизи домов №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в
состав территории муниципального образования «Город Вологда».
В случае признания Заявителя победителем аукциона, заключения договора о развитии застроенной территории
вблизи домов №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда» с единственным участником аукциона в порядке, предусмотренном статьей 46.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации, внесенный задаток засчитывается в сумму платежа за право заключения договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда».
Банковские реквизиты для внесения задатка:
Получатель: УФК по Вологодской области (Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды л.с.05303272500), р/с № 40302810500093000099 в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области г. Вологда,
БИК 041909001, ИНН 3525197602, КПП 352501001.
Существенными условиями договора являются:
1. Сведения о местоположении и площади застроенной территории, перечень адресов зданий, строений, сооружений,
подлежащих сносу, реконструкции:
территория, расположенная вблизи домов № 2, № 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда», ориентировочной площадью 11774,5 кв.м;
Перечень зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу или реконструкции и расположенных на застроенной
территории, в отношении которой принято решение о развитии, установлен в Приложении № 2.
2. Цена права на заключение договора определяется по результатам аукциона.
3. Обязательства лица, заключившего договор (далее – «Застройщик»):
3.1. В установленный договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств
других лиц выполнить обязательства в соответствии с пунктами 3.2-3.6 настоящих существенных условий.
3.2. Подготовить проект планировки застроенной территории, проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии в соответствии с градостроительным регламентом, утвержденным решением
Вологодской городской Думы от 26.06.2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды», и нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденными решением Вологодской городской Думы от 31.05.2010 года № 357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда»; максимальные сроки подготовки таких документов – 12
(двенадцать) месяцев с даты заключения договора.
3.3. Сформировать земельные участки, находящиеся в неразграниченной государственной собственности; максимальный срок – 6 (шесть) месяцев с даты заключения договора.
3.4. Создать либо приобрести и передать по согласованию с Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды в собственность муниципального образования «Город Вологда» благоустроенные жилые помещения
для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма и
расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии; максимальный срок – 12
(двенадцать) месяцев с даты заключения договора.
3.5. Осуществить на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, строительство и
(или) реконструкцию объектов инженерной, социальной, коммунально-бытовой инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и объектов благоустройства в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории максимальный срок – 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с даты заключения договора.
По окончании строительства (реконструкции) вышеуказанных объектов Застройщик не позднее 2 месяцев после сдачи объектов в эксплуатацию безвозмездно передает их (а также проектную и техническую документацию на передаваемые
объекты) в муниципальную собственность по акту приема-передачи.
3.6. Осуществить на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, строительство объектов в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории - максимальный срок – 5 (пять) лет
с даты заключения договора.
4. Обязательства органа местного самоуправления:
4.1. Утвердить проект планировки застроенной территории, проект межевания застроенной территории, в отношении
которой принято решение о развитии в соответствии с градостроительным регламентом, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды», и нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденными
решением Вологодской городской Думы от 31.05.2010 года № 357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда»; максимальный срок – 3 (три) месяца с даты проведения публичных слушаний.
4.2. Принять решение о предоставлении благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма (переданных в собственность муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с п.3.4 извещения), в связи с переселением из жилых помещений, расположенных на застроенной территории.
4.3. После выполнения лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, обязательств, предусмотренных пунктами 3.2 – 3.4 настоящих существенных условий, предоставить ему в аренду без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории земельные участки с
кадастровым номером 35:24:0601002:72 с местоположением: с. Молочное Вологодского района, входящее в состав территории муниципального образования «Город Вологда», ул. Подлесная, 2, площадью 1385 кв. м, с кадастровым номером
35:24:0601002:73 с местоположением: с. Молочное Вологодского района, входящее в состав территории муниципального
образования «Город Вологда», ул. Подлесная, 2а, площадью 1845 кв. м, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда», земельные участки, находящиеся в неразграниченной государственной собственности, в отношении которых принято решение о развитии; максимальный срок выполнения обязательства – 2 месяца.
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5. Срок договора: 5 (пять) лет со дня подписания.
6. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора: в соответствии с действующим
законодательством и договором о развитии застроенной территории.
7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в печатном издании: газете «Вологодские новости» и на официальных сайтах в сети «Интернет», на которых было размещено извещение
о проведении аукциона, соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные ими задатки.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- непредставление определенных настоящим извещением необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона.
9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за право заключения договора о развитии застроенной территории.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в подпункте 1 пункта 9 настоящего извещения, единственный участник аукциона в течение тридцати дней со дня проведения аукциона вправе заключить договор о
развитии застроенной территории, а Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, по решению которого проводился аукцион, обязан заключить такой договор с единственным участником аукциона по
начальной цене предмета аукциона.
Срок и порядок подписания договора: договор о развитии застроенной территории заключается не позднее 20 дней
с даты оформления результатов аукциона, на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Срок оплаты: уплатить цену права на заключение договора о развитии застроенной территории: вблизи домов №№ 2,
2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда» в течение 30 (тридцать) дней с даты заключения договора.
В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора, орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя аукциона от заключения такого
договора, или заключить указанный договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона (цене права на заключение договора).
Не допускается заключение договора по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не состоявшимся,
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сайтах в сети «Интернет».
Приложение № 1
к извещению об аукционе
форма

ЗАЯВКА
На участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории
вблизи домов №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории
муниципального образования «Город Вологда»
Заявитель: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)
в лице ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
			
(Ф.И.О., должность)
действующего на основании _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, доверенность)
телефон/факс, юридический/фактический адреса:____________________________________
_____________________________________________________________________________________
сообщает об участии в открытом аукционе на право заключить договор о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда» и обязуется:
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона, установленный Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Градостроительным кодексом
РФ и другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области.
2) в случае признания нас победителем аукциона, заключить договор о развитии застроенной территории: вблизи домов №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда» не позднее 20 (двадцать) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
3) в случае внесения нами предпоследнего предложения о цене предмета аукциона и уклонения победителя аукциона
от заключения договора, заключить договор о развитии застроенной территории: вблизи домов №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда» не позднее 40 (сорок) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4) в течение 30 (тридцать) дней с даты заключения договора о развитии застроенной территории: вблизи домов №№ 2,
2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда» внести стоимость права на заключение договора по реквизитам Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды в размере предложенной нами цены предмета аукциона.
Заявитель подтверждает, что со всеми сведениями, изложенными в Извещении о проведении аукциона, он ознакомлен и согласен.
К настоящей заявке прилагаются следующие документы (с указанием количества листов каждого документа):
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей: (перечислить).
2. Документы, подтверждающие внесение задатка: (перечислить).
3. Документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период: (перечислить).
Подпись _____________
М.П.			
			
Дата ________________
Заявка принята : ____час._____мин. «____»__________ 20___г.
Реквизиты счета для возврата задатка:
_____________________________________
Адрес Заявителя:
_____________________________________
_____________________________________
____________________/________________
подпись Заявителя (его полномочного представителя)
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Заявка принята Организатором аукциона:
______ час. _____ мин. «____» _____________ 20___ г. №______
_________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
Приложение № 2
к извещению об аукционе
форма
Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу и (или) реконструкции
№
п/п
1.
2.

Адрес
Подлесная ул.,
д.2
Подлесная ул.,
д.2а

Тип здания
жилое

Этажность
2

Кол-во
квартир
4

жилое

2

4

Материал стен Год постройки Право собственности
деревянные

1971

муниципальная

деревянные

1974

муниципальная

Приложение № 3
к извещению об аукционе
форма
ДОГОВОР О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
г. Вологда
«___» _________________2014 г.
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, действующий от имени муниципального образования «Город Вологда», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________
___________________________________, действующего на основании ___________________________________ с одной стороны, и
_____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Застройщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора о развитии застроенной территории (далее – договор) является развитие застроенной территории, расположенная вблизи домов № 2, № 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда», ориентировочной площадью 11774,5
кв.м (далее – застроенная территория).
1.2. Градостроительный регламент в пределах застроенной территории утвержден решением Вологодской городской
Думы от 26.06.2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды», нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда» утверждены решением Вологодской городской Думы от 31.05.2010 года № 357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда».
1.3. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции утвержден в соответствии с
приложением № 1 к настоящему договору.
1.4. Основанием для заключения настоящего договора является постановление Администрации города Вологды от 30
октября 2013 года № 8752 «О развитии застроенной территории вблизи домов №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда», постановление Администрации города Вологды от 05 марта 2014 года № 1412 «О проведении открытого аукциона на право заключить
договор о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского
района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда», протокол о результатах открытого
аукциона на право заключения договора от «__» _________________201__г.
1.5. Цена права на заключение договора составляет: _________________________________________________ рублей, включая НДС.
1.6. Цена права на заключение договора устанавливается по результатам открытого аукциона в рублях Российской
Федерации в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона на право заключения договора от ____________
______________________________________________________.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Застройщик обязуется:
2.1.1. Уплатить цену права на заключение настоящего договора в течение 30 (тридцать) дней с даты заключения договора.
2.1.2. В установленный договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или)
средств других лиц выполнить обязательства в соответствии с подпунктами 2.1.3-2.1.7 настоящих существенных условий.
2.1.3. Подготовить (разработать и направить на утверждение) проект планировки и проект межевания застроенной
территории в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), расчетными показателями обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и объектов благоустройства в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденными решением Вологодской городской Думы
от 31 мая 2010 года № 357, в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения настоящего договора.
2.1.4. Сформировать земельные участки, находящиеся в неразграниченной государственной собственности; максимальный срок – 6 (шесть) месяцев с даты заключения договора.
2.1.5. Создать либо приобрести и передать по согласованию с Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды в установленном порядке в собственность муниципального образования «Город Вологда» благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по
договорам социального найма и расположенных на застроенной территории: в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты
заключения договора.
Требуется расселение жилого дома (Подлесная, 2):
кв.1 - 1 человек, который занимает 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 64,2 м2);
кв.3 - 2 человека, которые занимают 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 34,3 м2);
кв.4 - 1 человек, который занимает 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 34,3 м2).
Требуется расселение жилого дома (Подлесная, 2а):
кв.1 - 3 человека, которые занимают 1 комнату (площадь занимаемого жилого помещения 25,6 м2);
кв.2 - 5 человек, которые занимают 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 58,3 м2);
кв.3 - 1 человек, который занимает 1 комнату (площадь занимаемого жилого помещения 25,3 м2);
кв.4 - 1 человек, который занимает 1 комнату (площадь занимаемого жилого помещения 14,6 м2).
В соответствии со ст.ст. 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляемое гражданам в связи со
сносом дома другое жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным применительно к
условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению (но не менее 15 кв.м на человека), отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта.
2.1.6. Осуществить на застроенной территории строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, социальной, коммунально-бытовой инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и объектов благоустройства в соответствии с
утвержденным проектом планировки застроенной территории, в течение 4 (четыре) лет 6 (шесть) месяцев с даты заключения договора.
По окончании строительства (реконструкции) вышеуказанных объектов Застройщик не позднее 2 месяцев после сдачи объектов в эксплуатацию безвозмездно передает их (а также проектную и техническую документацию на передаваемые

объекты) в собственность муниципального образования «Город Вологда» по акту приема-передачи.
2.1.7. Осуществить на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, строительство
объектов в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории в течение 5 (пять) лет с даты заключения настоящего договора.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Утвердить проект планировки и проект межевания застроенной территории по результатам публичных слушаний
в течение 3 (три) месяцев с даты проведения публичных слушаний.
2.2.2. Принять решение о предоставлении благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма (переданных в собственность муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с п.п.2.1.5 настоящего договора),
в связи с переселением из жилых помещений, расположенных на застроенной территории.
2.2.3. После выполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных п.п. 2.1.3- 2.1.5 настоящего договора, предоставить ему в аренду без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории земельные участки с кадастровым номером 35:24:0601002:72 с местоположением: с. Молочное Вологодского района, входящее в состав территории муниципального образования «Город Вологда», ул. Подлесная,
2, площадью 1385 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0601002:73 с местоположением: с. Молочное Вологодского района, входящее в состав территории муниципального образования «Город Вологда», ул. Подлесная, 2а, площадью 1845 кв. м,
находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда», земельные участки, находящиеся в неразграниченной государственной собственности, в отношении которых принято решение о развитии; максимальный срок выполнения обязательства – 2 месяца.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Контролировать соблюдение условий договора, в том числе разработку проекта планировки, проекта межевания, по срокам, перечню объектов с предварительным обсуждением проектов.
3. Разрешение споров и ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных подпунктами 2.1.6, 2.1.7
настоящего договора, и иных обязательств, являющихся существенными условиями настоящего договора и подлежащих
выполнению после предоставления земельных участков, права на соответствующие земельные участки могут быть прекращены в соответствии с земельным законодательством и гражданским законодательством.
3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
3.3. В случае неисполнения обязательств в установленные настоящим договором сроки Застройщик обязан уплатить
Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы, предусмотренной п. 1.5 настоящего договора, за каждый день просрочки.
3.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают на рассмотрение в Арбитражный суд Вологодской области.
4. Срок действия договора. Изменение и прекращение договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания. Срок действия договора – 5 лет со дня подписания.
4.2. Все изменения в настоящий договор оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений,
являющихся неотъемлемой частью настоящего договора и обязательных к исполнению.
4.3. Договор прекращает действие досрочно по одному из следующих оснований:
4.3.1. По соглашению сторон.
Соглашение о расторжении договора совершается путем составления единого письменного документа, подписанного Сторонами договора. Обязательства считаются прекращенными с момента заключения соглашения Сторон о расторжении договора, если иное не предусмотрено в самом соглашении.
4.3.2. По инициативе Заказчика:
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 2.1.1- 2.1.7 настоящего договора.
4.3.3. По инициативе Застройщика:
- в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных подпунктами 2.2.1, 2.2.3 настоящего договора.
4.3.4. По решению суда.
При расторжении настоящего договора в судебном порядке обязательства считаются прекращенными с момента
вступления в законную силу решения суда о расторжении договора.
4.3.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора при невыполнении Застройщиком условий договора
расходы, понесенные Застройщиком на исполнение условий настоящего договора, Заказчиком не возмещаются.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как-то: стихийные бедствия, эпидемии, эпизоотии, наводнения, иные события, не подлежащие контролю Сторон, - освобождают их от ответственности за невыполнение
или несвоевременное выполнение обязательств по настоящему договору.
5.2. Действия Сторон в случае наступления событий, указанных в пункте 5.1 настоящего договора, регламентируются действующим законодательством.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор составлен в _________ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Юридические адреса, реквизиты, подписи сторон
«Заказчик»

«Застройщик»
«__»______________ 2014 г.

«__»______________ 2014 г.		

Приложение № 1
К договору о развитии застроенной территории
Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу и (или) реконструкции
№
п/п
1.
2.

Адрес
Подлесная ул.,
д.2
Подлесная ул.,
д.2а

Тип здания
жилое

Этажность
2

Кол-во
квартир
4

жилое

2

4

Материал стен Год постройки Право собственности
деревянные

1971

муниципальная

деревянные

1974

муниципальная

Приложение № 4
к извещению об аукционе
форма
Договор о задатке
г. Вологда
«___» _______________20___г.
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, действующий от имени муниципального образования «Город Вологда», именуемый в дальнейшем «Организатор аукциона», в лице ___
___________________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и
______________________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии со ст.ст. 380, 381 Гражданского кодекса РФ, ст. 46.3 Градостроительного кодекса РФ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Заявитель, для участия в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда», проводимого «__» ___________ 20__г. на

документы

«Вологодские новости»
№ 16 (1836) 23 апреля 2014 года

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru, перечисляет денежные средства в размере 597 840 (Пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот сорок) рублей
00 копеек (далее по тексту - задаток) в срок до «__»_____________20__г.
1.2. Задаток служит обеспечением исполнения обязательства Заявителя по заключению договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав
территории муниципального образования «Город Вологда» в случае признания Заявителя победителем аукциона.
2. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем после заключения настоящего договора, до дня окончания приема документов для участия в аукционе, а именно «__»________20__г., по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Вологодской области (Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды л.с.05303272500), р/с № 40302810500093000099 в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области г. Вологда,
БИК 041909001, ИНН 3525197602, КПП 352501001.
2.2. В платежном документе в графе «назначение платежа» Заявителем указывается наименование аукциона, для участия в котором вносится задаток. Датой внесения задатка считается дата поступления полной суммы задатка на счет, указанный в п.2.1 настоящего договора.
2.3. В случае непоступления суммы задатка от Заявителя на расчетный счет Организатора аукциона на указанную дату,
Заявитель не допускается к участию в аукционе. Представление Заявителем платежных документов с отметкой об исполнении при этом во внимание Организатором аукциона не принимается.
2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не начисляются.
3. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Задаток возвращается Заявителю в случаях и в сроки, которые установлены п. 3.2 настоящего договора путем перечисления суммы внесенного задатка по банковским реквизитам Заявителя.
Заявитель обязан незамедлительно информировать Организатора аукциона об изменении своих банковских реквизитов. Организатор аукциона не отвечает за нарушение установленных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, если Заявитель своевременно не информировал Организатора аукциона об изменении своих банковских реквизитов.
3.2. Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в следующих случаях:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе;
- заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации Организатором аукциона отзыва заявки в журнале регистрации (приема) заявок. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона;
- в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона задаток возвращается Заявителю - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения;
- заявителю, участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
3.3. В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола признания аукциона несостоявшимся.
3.4. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Заявитель, признанный победителем аукциона, уклонится от
заключения в установленный срок договора о развитии застроенной территории.
3.5. В случае признания Заявителя победителем аукциона, заключения договора о развитии застроенной территории
вблизи домов №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда» с единственным участником аукциона в порядке, предусмотренном статьей 46.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации, внесенный задаток засчитывается в сумму платежа за право заключения договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда».
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Вологодской области или в суде общей юрисдикции в соответствии с его компетенцией по месту нахождения Организатора аукциона.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5. Реквизиты и подписи сторон:
Организатор аукциона
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9. О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования «Город Вологда».
А.В. Денисов
10. О внесении изменений в отдельные решения Вологодской городской Думы.
А.В. Денисов
11. Об информации Администрации города Вологды об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Вологды» на 2011– 2015
годы» за 2013 год и 1 квартал 2014 года.
В.А. Зорин
12. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной целевой программы «Сохранение
памятников деревянного зодчества и других объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011 – 2020 годы» за 2013 год и 1 квартал 2014 года.
В.А. Зорин
13. Об информации Администрации города Вологды о реализации Стратегии комплексной модернизации городской
среды муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда – комфортный город» за 2013 год.
Е.В. Перов
14. Об информации Администрации города Вологды о реализации Стратегии развития инвестиционного потенциала и привлечения инвестиций в экономику города Вологды до 2020 года «Вологда – комфортный город для бизнеса» за
2013 год.
Е.В. Перов
15. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной целевой программы «Мероприятия
по реализации Концепции кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» до 2020 года «Вологда – город профессионалов» на 2011– 2013 годы» за 2013 год.
Е.В. Перов
16. Об информации Администрации города Вологды о мероприятиях по подготовке к организации нестационарной
торговли в весенне-летний период 2014 года.
Е.В. Перов
17. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды
на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов.
Е.В. Перов
18. Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, пл. Торговая, д. 2.
Е.В. Перов
19. Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, пр. Победы, д. 11.
Е.В. Перов
20. Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 74 а.
Е.В. Перов
21. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 сентября 2013 года № 1814 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Псковская, д. 19».
Е.В. Перов
22. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 сентября 2013 года № 1816 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 17 с земельным участком».
Е.В. Перов
23. Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Некрасова, д. 67.
Е.В. Перов
24. Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Воровского, д. 67.
Е.В. Перов
25. Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, Советский пр., 131, корп.1.
Е.В. Перов
26. Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 17.
Е.В. Перов
27. О согласовании МУП «Ока» передачи в залог здания по адресу: г. Вологда, ул. Текстильщиков, д. 11.
Е.В. Перов
28. О награждении Почетной грамотой Вологодской городской Думы.
С.А. Чуранов, В.А. Зорин, Е.В. Перов
29. Разное.

Информационное сообщение

Заявитель

Проект

ПОВЕСТКА ДНЯ
сорок седьмой сессии Вологодской городской Думы
24 апреля 2014 года
10 час. 00 мин.
большой зал городской Думы
(ул. Козленская, д. 6)
1. О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
В.В. Пешков, М.С. Громов
2. Об утверждении Стратегии развития туризма на территории муниципального образования «Город Вологда» на период до 2025 года «Насон-город».
К.А. Задумкин, Е.В. Перов
3. Об информации Администрации города Вологды о ходе исполнения решения Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 «О мерах по улучшению перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования «Город Вологда»».
С.А. Чуранов
4. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы капитальных вложений
муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2020 годы» на 01 января 2014 года.
С.А. Чуранов
5. Об информации Администрации города Вологды об исполнении функций по организации сбора, вывоза, утилизации
и переработки бытовых и промышленных отходов в границах муниципального образования «Город Вологда»
С.А. Чуранов
6. Об утверждении Положения о порядке реализации правотворческой инициативы граждан на территории и муниципального образования «Город Вологда».
А.В. Денисов
7. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды и структуры Контрольно-счетной палаты города Вологды».
А.В. Денисов
8. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 23 ноября 2000 года № 220 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и отмены льгот по арендной плате».
А.В. Денисов

Организатор торгов - ООО «БизнесКонсалт» (443090, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 25, ИНН 6311085054, КПП
631101001, e-mail: bizneskonsalt.samara@gmail.com, тел. 8(846)2244555), действующий на основании договора поручения
№ 27/1 от 14.10.2013г. сообщает о проведении в сети Интернет по адресу http://www.utender.ru открытых торгов посредством публичного предложения по реализации имущества ООО «Антарес» (160000, РФ, Вологодская область, г. Вологда,
ул. Козленская, д.15, оф. 105, ИНН 6315577427, КПП352501001, ОГРН 1056315120047) в части лотов №№ 1-27, 30-39, 4151, 57-58. Перечень имущества размещен в газете «Коммерсантъ» № 206 от 09.11.2013г. сообщение № 63030066750, газете «Вологодские новости» № 43 от 06.11.2013г. и на сайте электронной площадки в сети Интернет по адресу: http://www.
utender.ru. Начальная цена: Лот № 1 - 1 443 752,33 руб.; Лот № 2 – 898 004,81 руб.; Лот № 3 – 896 634,16 руб.; Лот № 4 – 895
035,06 руб.; Лот № 5 – 893 664,42 руб.; Лот № 6 – 892 293,76 руб.; Лот № 7- 890 694,67 руб.; Лот № 8 – 1 044 892,90 руб.;
Лот № 9 – 3 971 547,84 руб.; Лот № 10 – 4 029 907,37 руб.; Лот № 11- 4 028 308,28 руб.; Лот № 12 – 4 026 937,62 руб.; Лот
№ 13 – 4 025 566,98 руб.; Лот № 14 – 4 023 967,88 руб.; Лот № 15 – 3 599 936,40 руб.; Лот № 16 – 4 897 097,51 руб.; Лот №
17 – 2 268 640,26 руб.; Лот № 18- 6 362 999,48 руб.; Лот № 19- 6 359 087,36 руб.; Лот № 20 – 5 449 355,20 руб.; Лот № 21 – 2
039 558,56 руб.; Лот № 22 – 2 039 558,56 руб.; Лот № 23 – 5 552 511,66 руб.; Лот № 24 – 5 611 615,75 руб.; Лот № 25 – 2 039
558,56 руб., Лот № 26 – 5 531 004,07 руб.; Лот № 27 – 5 515 153,08 руб.; Лот № 30 – 5 313 302,79 руб.; Лот № 31 – 5 606 804,25
руб.; Лот № 32 – 6 168 942,95 руб.; Лот № 33 – 5 735 748,72 руб.; Лот № 34 – 6 201 166,96 руб. Лот № 35 – 6 415 554,43 руб.;
Лот № 36 – 6 076 923,85 руб.; Лот № 37 – 6 473 756,13 руб.; Лот № 38 – 8 182 027,44 руб.; Лот № 39 – 8 153 263,37 руб.; Лот
№ 41 – 6 806 289,62 руб., Лот № 42 – 2 651 021,49 руб.; Лот № 43 – 3 414 487,40 руб.; Лот № 44 – 6 978 249,04 руб.; Лот №
45 – 5 711 454,56 руб.; Лот № 46 – 7 792 421,76 руб.; Лот № 47 – 8 485 751,13 руб.; Лот № 48 – 8 565 477,52 руб.; Лот № 49 –
8 513 226,18 руб.; Лот № 50 – 8 508 701,83 руб.; Лот № 51 - 8 514 282,91 руб.; Лот № 57 – 47 064 390,63 руб.; Лот № 58 – 15
013 199,68 руб. Величина последовательного снижения цены - 5% от начальной цены лотов. Период снижения цены – каждые 10 календарных дней. Цена отсечения – 60% от начальной цены лотов. Срок, в течение которого действует цена отсечения – 10 календарных дней. Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота
на сайте по адресу http://www.utender.ru с 9:00 мск. по 18:00 мск. с 05.06.2014г. по 02.09.2014г. При подаче заявки по лоту её
рассмотрение, принятие решение о допуске и определении победителя происходит не позднее в 18:00 мск рабочего дня,
следующего за днем подачи заявки, по адресу http://www.utender.ru. Заявки и прилагаемые к ним документы должны соответствовать ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу МЭРТ РФ от 15.02.2010 № 54. Задаток в размере 10 % от
начальной цены лота должен поступить на р/с организатора торгов № 40702810500900000105 в Самарский филиал «ТКБ»
(ЗАО) г.Самара к/с 30101810000000000875 БИК 043602875 в период приема заявок с 05.06.2014г. по 02.09.2014г. Оплата
задатка производится заявителем до момента подачи заявки на участие в торгах. Назначение платежа: «Оплата задатка
для участия в торгах ООО «Антарес» по лоту №___». Ознакомление с порядком оформления участия в торгах, подведением
итогов приема заявок, подведением итогов торгов, характеристиками имущества и порядком ознакомления с имуществом
производится на сайте электронной площадки. Победитель торгов – участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. С даты определения победителя торгов (по каждому лоту) по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Договор купли-продажи заключается в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов торгов. Оплата – в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи по реквизитам должника: р/с 40702810600000009775 в
ОАО «Первобанк» к/с 30101810100000000927 БИК 043601927.
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
На этой неделе вы окажетесь способны и на качественный рывок на
работе, и на успешное наведение порядка в доме. Скорее всего, придется много общаться с людьми, работать с бумагами и звонками, зато
подготовка отчетов будет отлично удаваться. Постарайтесь снизить
вашу рабочую нагрузку. Было бы также правильным заняться своим здоровьем, отдохнуть на курорте или отправиться в долгожданное
путешествие.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Сейчас вам необходимо стать собранными и целеустремленными, ведь
наступает важный период, который позволит вам раскрыть свои способности в профессиональном плане. Постарайтесь сосредоточиться
на главном и не тратить свои силы по мелочам. Избегайте любых конфликтов и недоразумений с начальством. Ваша мнительность сейчас
не самый лучший советчик, забудьте о ней и ищете способ обрести
душевный покой.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Вам желательно начать планомерную реализацию хотя бы части своих
идей. Смело опирайтесь на помощь друзей, но будьте готовы отстаивать свои интересы. Ваша позитивная настроенность на общение позволит возобновить утраченные связи, обрести новые знакомства
и узнать много полезного. При необходимости проявляйте терпение
и выдержку, так вы сможете достичь большего.
РАК (21.06–22.07)
События недели будут достаточно противоречивы, поэтому вам понадобятся усилия и мудрость для управления создавшейся ситуацией.
Стоит избегать сомнительных сделок и не делать необдуманных долгов,
финансовые проблемы вследствие крупных потерь очень вероятны и
могут привести к финансовому краху. Прежде чем принять возможное
заманчивое предложение, тщательно взвесьте все за и против.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Немного умерьте свои амбиции. Так вы сможете достичь небывалых
успехов в делах, а простые решения позволят вам добиться материального успеха. Желательно привести в порядок все накопившиеся дела.
Постарайтесь избавиться от негативных мыслей о людях и ситуациях,
будьте добрее и терпеливее по отношению к ним, при таком отношении
обмен мнениями с партнерами сумеет положить начало новой сфере
деятельности.
ДЕВА (23.08–23.09)
Вы можете получить желаемое, если сумеете дипломатично и вовремя уйти в тень и оттуда управлять интересующими вас событиями.
Должны обостриться такие интеллектуальные способности, как логика и память, хотя на них придется затратить довольно много энергии.
Обстоятельства предоставят вам возможность проверить партнеров
на надежность в финансовых вопросах.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Вероятны перепады настроения, которые будут не только интриговать
окружающих, но и утомят тех, кто будет долго находиться рядом с вами.
Ваша компетентность может подвергнуться сомнению, поэтому не экономьте время на изучение справочной литературы, сейчас не стоит
опираться исключительно на то, что вы знаете. Наступает пора, которая
благоприятная для изучения того, чего вы еще не знали.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Черпайте бодрость в удачах и постарайтесь не принимать скоропалительных решений. Могут возникнуть напряженные отношения в деловой сфере, когда с одной стороны придется опасаться обмана, а с другой - конфликтов с начальством и коллегами. Вам может понадобиться
максимум внимания, период будет изобиловать неожиданностями
и опасностями.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Ваша способность к философским размышлениям и умение делать в
результате этого реалистичные выводы позволят вам выбрать верное
направление и собраться с силами для очередного рывка. Обратите
внимание на советы, которыми вас будут одаривать окружающие люди,
среди них может оказаться в буквальном смысле золотая идея. Не стоит слишком отвлекаться на защиту интересов других людей.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Проявите активность и инициативность, это поспособствует как вашей
успешности в целом, так и завязыванию полезных знакомств, установлению дружеских контактов. В отношениях с окружающими постарайтесь не говорить лишнего, проявите выдержку и спокойствие. Желательно собраться с силами и довести до конца начатое дело, даже
несмотря на его кажущуюся трудоемкость.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
С идеями и предложениями вам лучше не выступать, выделиться таким
образом не получится. Вас могут неправильно понять, поэтому не создавайте себе лишних проблем. Дети могут выдвинуть свои претензии,
и чем старше дети, тем больше у них будет претензий. Это вынудит вас
пересмотреть некоторые свои принципы и немного изменить восприятие окружающей действительности. И скоро вы почувствуете, как большая часть забот свалилась с плеч.
РЫБЫ (19.02–20.03)
На этой неделе вам будет везти как в игре, так и в любви, как бы парадоксально это ни было. Но игру лучше предпочесть не азартную, а
актерскую, тут вы будете неотразимы и можете позволить себе самые
сумасшедшие выходки. Все они будут обречены на успех. Такая благоприятная ситуация складывается нечасто, поэтому постарайтесь
провести это время максимально приятным для вас образом.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в предыдущем номере

погода на неделю
СРЕДА,
23 апреля

чЕТВЕРГ,
24 апреля

пятница,
25 апреля

суббота,
26 апреля

воскресенье,
27 апреля

понедельник,
28 апреля

Переменная
облачность

Переменная
облачность

Переменная
облачность

Переменная
облачность

Переменная
облачность

9

7

7

6

8

14

16

3

-4

-1

-5

-5

2

4

Переменная
облачность

вторник,
29 апреля

Переменная
облачность
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 Новости спорта

Покупаем велосипед
Транспорт – это настоящее спасение, когда надо
быстро добраться на работу или в любое другое
место. Но современный город – это многочасовые
пробки и, как следствие, большие нервы. Есть только
один вид транспорта, который сбережет ваши нервы
и поможет быстрее добраться до места назначения, –
это велосипед.

«Чевакатки» вновь одержали победу
над ивановской «Энергией»
Вторые матчи серии за 5-8 место Чемпионата России
по баскетболу среди женских команд Премьер-лиги прошли
20 апреля. «Чеваката» одержала гостевую победу над ивановской
«Энергией». Игра закончилась со счетом 70:62. Самым результативным игроком среди наших баскетболисток по итогу встречи стала Рене Монтгомери. Она заработала 21 очко. На втором
месте – Виктория Бо (12 очков).
В предыдущем матче вологжанки также были сильнее соперниц. В первом матче они обыграли «Энергию» со счетом 82:68.
После двух уверенных побед «Вологда-Чеваката» продолжит
борьбу за 5 место Чемпионата России. Кто станет следующим
соперником нашей команды, будет известно после того, как
все матчи сыграют «Спарта&К» из Видного и «Динамо-ГУВД»
из Новосибирска.

Две серебряные медали привезли
вологодские тхэквондисты
с Всероссийского турнира
Турнир по олимпийскому тхэквондо (ВТФ) прошёл 19 апреля
в Санкт-Петербурге. Его участниками стали сильнейшие спорт
смены со всей страны.
Представители сборной Вологодской области, в которую вошли воспитанники Школы тхэквондо Березина из Вологды, завоевали два призовых места. Виталий Земчихин занял второе место
в категории «Кадеты», Дарина Киселева также взяла серебряную
медаль.
«Исходя из этих результатов, можно сказать, что первый претендент на первенство России уже есть – это Виталий Земчихин.
Очень ждем от него дальнейших громких побед. Также ждем
успехов других спортсменов и спортсменок, которые войдут в состав сборной Вологодской области», – отметил Евгений Березин,
президент Вологодской областной федерации тхэквондо.

Текст: Екатерина Здоровая
Фото: images.yandex.ru

На велосипеде в офис
На Западе велосипед уже давно пользуется популярностью
у сотрудников самых различных
фирм. Каждый день в офис они
добираются не на общественном
транспорте, а на своем велосипеде. И, как показывает исследование, такой метод не только полезен для хорошего самочувствия,
но и улучшает трудоспособность.
Например, в Голландии власти
приняли решение об обустройстве трасс велосипедными дорожками, поскольку владельцы
фирм наперебой твердят о положительном влиянии данного
вида транспорта на качество
выполняемой
сотрудниками
работы.
Физическая нагрузка
Поездки на велосипеде представляют собой определенную
физическую нагрузку на организм. Используя велосипед
ежедневно в качестве средства
передвижения, можно добиться заметного улучшения в работе

сердечнососудистой системе.
Во время езды на велосипеде
сердечные мышцы укрепляются, идет более сильный приток
крови. Данные медицинских
исследований свидетельствуют
о том, что велосипедисты реже
подвержены риску инфарктов
миокарда и сердечных приступов.
Если вы желаете сбросить
лишние килограммы, велосипед – прекрасный способ осуществить данную задачу. Всего
лишь час езды на велосипеде
помогает сбросить до 400 килокалорий. Кроме того, сама
езда на велосипеде оставляет
положительное впечатление,
что также оказывает влияние
на процесс похудения.
Средство от курения
Езда на велосипеде очень
полезна людям, которые пытаются избавиться от курения.
Регулярное пользование данным видом транспорта помогает за достаточно короткий
промежуток времени избавиться от шлаков и других вредных
веществ. Кроме всего прочего,

велосипед улучшает работу легких, при этом в кровь поступает
большое количество кислорода.
Избавляемся от стресса
Самый часто встречающийся
недуг сегодня – это каждодневные стрессы. В отличие от общественного транспорта, который
в большинстве случаев заставляет нервничать, велосипед – отличный помощник для снятия
стресса и улучшения настроения. С помощью велосипеда вы
можете свободно избежать пробок и насладиться прекрасной
ездой не только на трассе, но и
в сельской местности.
К тому же велосипед, в отличие от автомобиля, не требует дополнительных затрат
и не выделяет никаких опасных для здоровья веществ. Вам
не понадобятся документы для
того, чтобы начать прогулку на
велосипеде и при этом вы сможете дышать свежим воздухом.
А ощущения от такой прогулки, несомненно, отразятся положительным образом на вашем моральном и физическом
состоянии.

Мотоциклисты из Вологды заняли
третье место в командном первенстве
Кубка России
Состязания «ЭНДУРО» проходили во Владикавказе. Их участниками стали команды из Вологды, Краснодара, Москвы, Зарайска, Звенигорода, Коломны, Новокуйбышевска и других городов.
Вологодскую область на турнире представляли спортсмены
из областной столицы. В командном зачете они стали третьими.
В личном первенстве лучший результат показал Андрей Широков. Он занял 1 место в классе «Эндуро-3» и 2-е место в классе
«Мастер». Его сын Игорь Широков в классе «Эндуро-3» стал бронзовым призером. Игорь Раменев занял пятое место.

Футболисты ФК «Вологды» выиграли
первый матч возобновленного сезона
2013-2014
Игра в рамках Первенства России по футболу среди команд
клубов ПФЛ прошла 19 апреля во Владимире. Вологодские футболисты встретились с командой «Торпедо». Итог встречи 3:2
в пользу вологжан.
«Для нас матч сложился в первом тайме не совсем удачно.
Первый же голевой момент у наших ворот был реализован. Стоит отметить то, как наша команда отреагировала на пропущенный мяч. Мы продолжали играть с позиции силы. Задача перед
командой – максимально подняться в таблице», – отметил главный тренер ФК «Вологда» Сергей Бойко.
Следующий матч состоится 22 апреля в г. Иваново. Футбольный клуб «Вологда» встретится с местной командой «Текстильщик».
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Программа фильмов в Вологде

Мэтр отечественного
кино Марлен Хуциев
примет участие
в вологодском
фестивале
«Фрески Севера»

25 апреля
Красный угол
17.00 Творческая встреча с Ана
толием Ехаловым.
Анатолий Ехалов «От Сухоны до
Иртыша» – 30 мин.
Фильм путешествие о походе Ермака в Сибирь, лауреат Международных фестивалей «Бородинская
осень», «Золотой бубен».
Анатолий Ехалов «Я еще живой»
– 30 мин. О судьбе современной русской деревни.
Анатолий Ехалов, Михаил За
дорнов. «Космос русской прялки»
– 16 мин.
Анатолий Ехалов «Возвращение
героя» – 30 мин.
Фильм о дважды Герое Советского Союза А. Ф. Клубове и его малой
родине. Лауреат Международных
фестивалей «Спасти и сохранить»,
«Бородинская осень»

Фестиваль «Фрески Севера»,
посвященный вологодскому
кинорежиссеру Юрию Половникову,
пройдет в Вологде в десятый раз.

19.00 Архитектурное наследие
городов
Марина Барышева, Михаил Ма
каров «Благослови Москву, Россия»
– 26 мин.
Снежана Малашина. Мульт
фильмы о деревянных домах Во
логды, фильм «Город, где резной
палисад» – 52 мин.
Рудольф Ушанов «Вологодские
кружева» – 10 мин.

Текст: Арина Прахова
Фото: вологда-портал.рф

Кинопоказы и творческие встречи будут проходить в Вологде, Череповце, Соколе и Кириллове
с 25 по 28 апреля. На
будет
кинофестивале
представлено
порядка
30 фильмов совершенно
разных жанров – ленты
как начинающих вологодских режиссеров, так
и знаменитых российских
авторов.
Так, свою работу на фестиваль
привезет мэтр отечественной кинематографии Марлен Хуциев
– председатель Гильдии кинорежиссеров России. Он представит
один из лучших фильмов о войне «Был месяц май», снятый еще
в 1970 году. Творческая встреча со
знаменитым режиссером состоится в Вологде 27 апреля.
«В этом году Юрию Половникову – основоположнику документального кино в Вологде исполнилось бы 60 лет. Его друзья и
коллеги не могли забыть эту дату.
И поэтому в фестивале примут

26 апреля
Пошехонское кладбище

участие его друзья, знаменитые
кинематографисты. Многие учились с ним во ВГИКе, приедет его
мастер – Виктор Лисакович», –
рассказывает киновед, представитель оргкомитета фестиваля
«Фрески Севера – 2014» Татьяна
Канунова.
Документальные и анимационные фильмы в рамках фестиваля
«Фрески Севера» смогут посмотреть все желающие. В Вологде
увидеть документальные и игровые фильмы кинофестиваля вологжане смогут в Центре культуры «Красный угол».

11.00 Молебен и возложение
цветов к могиле Ю. Половникова и
к могиле Н. Рубцова.
Принимает участие протоиерей
о. Алексей Мокиевский, Иван Половников, Елена Николаевна Рубцова,
официальная делегация.
26 апреля
Красный угол
11.00 Елена Кузьминова «Мечта,
ставшая жизнью» – 12 мин.
Фильм о творчестве выдающегося
вологодского кинорежиссера Юрия
Половникова (Митрича).
11.30 Юрий Половников «Огонь
родного очага» – 50 мин.
12.30 Галина Яцкина «Даниил
и Алла» – 75 мин.
14.00
Творческая
встреча
с Галиной Яцкиной. Фильм «Врач
последней надежды» – 69 мин.
реж. Г. Яцкина, Д. Чернецов.
По международным правилам
в войну неприкосновенны: учитель,
священник и врач. Людей этих профессий Библия считает «Божьей милостью», ведь каждый когда-нибудь
учится, лечится и нуждается в очищении души.
Около 60 % денег люди сегодня
вкладывают в здравоохранение. «Некоторых современных врачей я бы расстреливала!» – говорит одна из героинь
нашего фильма, вспоминая советскую
медицинскую систему, заслуженно
признанную в 1977 году Всемирной организацией здравоохранения лучшей
в мире. Неужели только тогда могли
существовать такие гении медицины,
как Илизаров, очередь на операцию
к которому была по 7-8 лет?
26 апреля
Вологодская областная
филармония

ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница»
приглашает на работу

Телефон для связи: 8-49446-3-44-10

Реклама

врача-анестезиолога

Заработная плата 40 тыс. руб. Предоставляется благоустроенная
2-комнатная квартира общей площадью 75 м2.

17.00 Открытие кинофестиваля.
В программе: Открытие фотовыставки «Я отсюда родом-племенем...»,
посвященной Ю. Половникову. Юбилейный вечер памяти Митрича.
Премьера фильма Виктора Лиса
ковича «Высокая ставка» – 50 мин.

К 100-летию Первой мировой войны.
Картина знакомит зрителя с сугубо секретной стороной жизни воюющей русской армии, с её полевым
штабом, который носил название
Ставка Верховного Главнокомандующего.
В 1914-1915 гг. Ставка находилась
в белорусском местечке Барановичи,
и во главе ее стоял великий князь Николай Николаевич. С лета 1915 года
Ставка была эвакуирована в Могилев, и должность Верховного принял
на себя император Николай II. Сюда,
в Ставку, стягивались все нити управления фронтами и отчасти государством.
26 апреля
Красный угол
19.30 ВГИКовские однокурсни
ки Юрия Половникова:
Андрей Ерастов, Сергей Головецкий и Григорий Яблочников.
Игровой фильм Валерия Пен
драковского «Полное дыхание» –
110 мин. Представляет кинооператор
картины Г. Яблочников.
Чтобы отдохнуть от столичной
суеты, состоятельная бизнес-леди
Ирина вместе со своим молодым любовником Костей отправляются на
отдых в небольшой рыбацкий поселок в Крыму. Константину знакомо
это место, здесь он когда-то в юности
отдыхал. Очутившись в столь непривычном для себя мире, герой встречает юную девушку Катю, которая
помнит его еще с детства. У молодых
людей завязываются романтические
отношения. Для того, чтобы немного охладить пыл своего любовника
к молодой девушке, Ирина прибегает к помощи Степана, ухажера Кати,
не подозревая, чем обернется эта затея.
27 апреля
Красный угол
11.00 Премьрные показы филь
мов – лаурестов Всероссийского
конкурса «Ясный Сокол». Видеосту
дия Sokolcadet Сокольской кадет
ской школы
«Что такое комсомол?» – 12 мин.
«Что такое патриотизм?» – 15 мин.
Степан Меньшиков, Угор Дуничев.
Рук. студии – Дмитрий Прыгагов.
11.30 Марина Барышева, Ми
хаил Макаров «Сказ о Белоозере» –
80 мин.
Фильм создан к 1150-летию Российской государственности и Древнего Белоозера, посвящается белозерам
разных времен.
13.00
Творческая
встреча
с Валентиной Гуркаленко.
Валентина Гуркаленко. «ХанГусейн Нахичеванский. «Человек
чести» – 45 мин.
Судьба героя этого фильма, забытого на целое столетие, удивительным образом проецируется в наши
дни. Уроженец Кавказа, мусульманин, выпускник Пажеского корпуса,
гвардейский офицер Русской Императорской армии защищал Россию в
Русско-японскую и Первую мировую
войны. За личную храбрость удостоен
двух орденов Святого Георгия. В революцию один из немногих высших
офицеров сохранил верность Присяге
и Государю. Во время красного террора арестован, числится пропавшим
без вести… Возвращается в нашу память как образ Русского офицера –
хранителя заветов Суворова: «Душа
– Богу, жизнь – Отечеству, честь – никому»
Максим Федоров «Россия – жен
ская душа» – 20 мин.
У каждой эпохи русской истории XX века был свой женский голос, словно пела ее душа. Анастасия
Вяльцева, Изабелла Юрьева, Клавдия

Шульженко, Анна Герман, Алла Пугачева – неповторимые, незабываемые,
волнующие голоса на фоне портрета
эпохи – такой представил Россию режиссер.
Иван Сидельников «Время По
лярных стран» (в 2-х частях)
I часть – «Время полярных стран»
– 5 мин.
II часть – «Арктический путь России. Ямал». – 10 мин.
Первая часть фильма, созданная в
2007 году, стала своеобразным манифестом возвращения России в Арктику после позорного бегства во время
перестройки, когда как раз началась
активная экспансия к арктическим
богатствам всех развитых стран мира.
Вторая часть снята в 2013 году и
посвящена одной из точек роста на
русской карте – Ямалу – будущему
форпосту страны в Арктике, грандиозным замыслам, свершение которых
уже началось...
15.00 Творческая встреча с Мар
леном Хуциевым
Марлен Хуциев «Был месяц май»
– 110 мин.
Фильм о трагических событиях,
которые происходят в мае 1945 года
в одной из немецких деревень, где
остановилась группа русских бойцов.
В фильме снимались: Сергей Шакуров, Владимир Гостюхин, Петр Тодоровский, Виктор Уральский и другие.
18.00 ВГИКовские однокурсни
ки Юрия Половникова
Андрей Ерастов «Солдат» – 45 мин.
Патриотический фильм стремится к обобщению и созданию образа
не столько через фактический материал, сколько передавая ощущения,
эмоции героев, среду, атмосферу доступными для кинематографа средствами. Армия – это как бы непрерывный тест, некая искусственная
структура, в которой раскрываются
как лучшие, так и худшие стороны
каждой человеческой личности. Не
спрячешь ничего. Даже самый замкнутый по природе человек, попав в
армию, вынужден мыслить, выбирать
и совершать те или иные поступки.
Вот тут-то и интересно наблюдать за
человеческим естеством. За каким
плечом сидит черт, а за каким ангел.
Также в армии, как в зеркале, отражается и общество целиком. Со всеми
светлыми и темными сторонами.
Сергей Головецкий «Андрей Би
тов. Писатель в полуписьменном
мире» – 39 мин.
Режиссер фильма рассматривает
творческую личность Андрея Битова
в контексте тесного круга его друзей
– писателей, композиторов, режиссеров, архитекторов, художников.
Призы за лучший короткий метр в
Екатеринбурге в 2007 г., лучший док.
фильм в Гатчине на фестивале «Литература и кино» в 2008 г.
19.30 Сергей Струсовский. «Бла
женная» – 88 мин. Представляет
Г. Яблочников
Героиня фильма – художница по
имени Александра. Она приезжает
в Москву, с желанием учиться рисовать и встретить любимого человека, ведь в большом городе много
людей и много возможностей. Однако и много бед, которые не обойдут
Александру стороной, не ради того,
чтобы пощекотать нервы зрителю,
а так устроен мир, что белое максимально проявляется на черном.
На экране промелькнет жизнь длинною в семнадцать лет: от маленькой
девочки, которая кормит из своей
тарелки собаку, до повзрослевшей
девушки, вынужденно покинувшей
Москву, так и не поступив учиться,
и не встретив любимого. Но зритель
поймет, что художник в ней уже
рожден и каждый сам определит
меру таланта.

