19 апреля 2018 года

№ 01 (01)

Издается с 19 апреля 2018 года

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
О проведении комплексных мероприятий по уборке, благоустройству и санитарной
очистке территории МО «Город Великий Устюг» в 2018 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 от 02.04.2018 г. Великий Устюг
В соответствии с пунктом 18 части первой
статьи 4, со статьёй 32 Устава муниципального
образования «Город Великий Устюг», решением Совета МО «Город Великий Устюг» от
29.04.2011 № 25 «Об утверждении Правил благоустройства на территории МО «Город Великий Устюг» (с изменениями),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести комплексные мероприятия по
уборке, благоустройству и санитарной очистке
территории МО «Город Великий Устюг» с 27
апреля по 31 мая 2018 года.
2. Объявить массовый выход коллективов
предприятий, учреждений и организаций всех
форм собственности на уборку территорий МО
«Город Великий Устюг»:
- 27, 28 апреля 2018 года,
- 4, 11, 18 и 25 мая 2018 года.
3. Объявить массовый выход населения на
уборку территорий МО «Город Великий
Устюг»:
- 28 и 29 апреля 2018 года,
- 5, 12, 19 и 26 мая 2018 года.
4. Закрепить за землепользователями и эксплуатирующими организациями территорию из
земель общего пользования для проведения
комплексных мероприятий по уборке, благоустройству и санитарной очистке территории
МО «Город Великий Устюг», согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Организациям, находящимся на территории
МО «Город Великий Устюг», провести комплексные мероприятия по уборке, благоустройству и санитарной очистке закрепленной территории, включающие в себя:
5.1. Уборку мусора, вырубку мелкого кустарника;.
Собственникам помещений многоквартирных
домов, гражданам, проживающим в индивидуальном
5.2. Проведение дератизации, дезинсекции;
5.3. Вывоз мусора на площадку временного
размещения ТКО в район Коробейниково
(ООО «АВС») или полигон для ТКО в Приво-

дино (ООО «САХ»).
6. Собственникам помещений многоквартирных домов, гражданам, проживающим в индивидуальном жилищном фонде осуществить
мероприятия указанные в подпунктах 5.1. - 5.3.
пункта 5 настоящего постановления на территориях, прилегающих к домам (в радиусе 50 м),
произвести уборку строительных материалов и
иных объектов, размещение которых на указанной территории противоречит Правилам благоустройства территории МО «Город Великий
Устюг».
7. Рекомендовать управляющим организациям:
ООО «ЖЭО № 1» (А.А. Вальц), ООО ЖКХ
«Служба заказчика», ООО «Служба заказчика» (Н.В. Панкратов), ООО «УК «Великий
Устюг»
(И.В.
Ордин),
ООО
«Коммунальщик» (А.Г. Басов), ООО «Районная
управляющая организация» (А.В. Косторов),
ООО «Дельта» (А.Н. Лебедев), председателям
ТСЖ провести работу с собственниками помещений многоквартирных жилых домов по составлению графиков вывоза крупногабаритного мусора и предоставить графики в срок до 20
апреля 2018 года в отдел городского хозяйства
администрации МО «Город Великий Устюг».
8. Отделу городского хозяйства администрации
муниципального образования «Город Великий
Устюг» (А.В. Касаткин), в период проведения
мероприятий по благоустройству и санитарной
очистке еженедельно предоставлять информацию о выполнении работ руководителю администрации
муниципального
образования
«Город Великий Устюг».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8.1.

8.2.

8.3.

9
10
11

11.3.
11.4.
11.5.

11.6.
Приложение
к постановлению администрации
МО «Город Великий Устюг»
от 02.04.2018 № 164

11.7.

Список участников и территорий,
закрепленных за предприятиями, организациями и учреждениями,
для проведения работ по санитарной очистке и благоустройству
территории МО «Город Великий Устюг»

11.8.
12

№

Территория
Организация, предприятие

п/
п.
1

2

3

4

Территория, прилегающая к предприятиям,
учреждениям, организациям, включая тротуары, газоны, зеленые насаждения до проезжей части
Территория около зданий предприятий торговли и общественного питания до проезжей части

Предприятия торговли,
ственного питания

обще-

Территории около памятников, находящихся на балансе музея - заповедника

Великоустюгский государственный историко-архитектурный и
художественный
музейзаповедник

Территория около памятников, памятных
досок, памятные посадки деревьев

Предприятия, организации, учреждения, за которыми закреплены
объекты благоустройства на территории МО «Город Великий
Устюг», согласно постановлению
от 01.06.2016 № 289

7

8

собственности и наниматели
ПАРКИ СКВЕРЫ
Парк культуры и отдыха имени М.М. Булдакова

6

13

Предприятия, учреждения, организации всех форм собственности

Территория (газоны) около всех зданий,
принадлежащих учреждениям образования,
культуры и спорта
Территория (газоны) около всех зданий,
принадлежащих БУЗ ВО «Великоустюгская
ЦРБ»
Жилищный фонд: придомовые территории,
газоны

5

Сквер по ул. Гледенская
Сквер Комсомольский

11.2.

Руководитель администрации
МО «Город Великий Устюг»

14

от центральной аллеи в сторону Советского пр. от ул. Пушкина до аллеи, выходящей на ул. Красная.

Воскресенский сквер по ул. Виноградова

11.1.

С.А. Кишкин

от центральной аллеи в сторону педколледжа от ул. Пушкина до ул. Виноградова и зеленая зона вдоль центральной аллеи, по 5 м от аллеи в сторону
педколледжа
от центральной аллеи в сторону Советского пр. от ул. Виноградова до аллеи,
выходящей на ул. Красная

от центрального входа с ул. Красная
правая сторона вдоль ул. Комсомольская
площадь до ул. П. Покровского
вокруг церквей Спасо-Преображенская и
Стретения Господня в радиусе 50 м и за
церквями до ул. П. Покровского, в районе д. 21 и 23 по ул. П. Покровского
от центрального входа с ул. Красная
левая сторона вдоль ул. Луначарского, в
районе д. 1
от центрального входа с ул. Красная
левая сторона вдоль ул. Луначарского, в
районе от д. 1 до д. 5
от центрального входа с ул. Красная
левая сторона вдоль ул. Луначарского, в
районе от д. 3 до д. 7
от центрального входа с ул. Красная
левая сторона вдоль ул. Луначарского, в
районе от д. 5 до д. 9
от центрального входа с ул. Красная
левая сторона вдоль ул. Луначарского, в
районе от д. 7 до д. 11
от центрального входа с ул. Красная
левая сторона вдоль ул. Луначарского, в
районе д. 11 до ул. П. Покровского

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарный педагогический колледж»
БОУ СПО Вологодской области
«Великоустюгский
медицинский
техникум им. М.П. Бычихина»
- МАУК «Парк культуры и отдыха
им. М.М. Булдакова»,
Вологодский
филиал
ОАО
«Ростелеком»,
филиал
фирмы
«ВологдаРосгосстрах»,
ООО «Великоустюгский механический завод».
МОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа интернат
VIII вида»
ВМБУ «МЦ «Авангард»
- Администрация Великоустюгского
муниципального района,
- Хозяйственное управление администрации Великоустюгского муниципального района
МКАУ «Великоустюгский центральный архив»
АНО редакция газеты «Советская
мысль»
- Кафе «Гостиный дворик»
- Гостиница «Двина»
(ИП Глазачев Ю.З.)
Гостиница «Постоялец»
(ИП Кузьмина С.А.)
- ООО ТА «Устюг-Тур»,
- ООО «Северный Мир»,
- ООО «Бюро путешествий и экскурсий»,
- ООО ТФ «Паллада»,
- страховая фирма «Уралсиб»
- ООО «Ломбард»,
- ООО «Тепличный регион»
ОАО «Мегафон Ритейл»

БОУ СПО Вологодской области
«Великоустюгский автотранспортный
техникум»
Площадь им. В.И. Ленина, газоны по Советскому проспекту
от Советского пр. до ул. Набережная и
д. 74 по ул. Советский пр. до парапе- Администрация МО «Город Великий
13.1. от
та, разделяющего сквер и площадь В.И. Устюг»
Ленина
от Советского пр. до ул. Набережная и
парапета, разделяющий сквер и пло- МБУК «Дом культуры г. Великий
13.2. от
щадь В.И. Ленина до аллеи с памятни- Устюг»
ком В.И. Ленину
от Советского пр. до ул. Набережная и
13.3
от аллеи с памятником В.И. Ленину до д. организации холдинга «Пчелка»
127 по Советскому пр.
Советского пр. до ул. Набережная и ОМВД России по Великоустюгскому
13.4. от
от д. 127 до д. 129 по Советскому пр.
району
территория вокруг торговый павильон
13.5
по ул. Набережная, напротив солнечных ИП Глазачев Ю.З.
часов, в радиусе 50 м
Сквер Мира
Рябечкова Н.И.;
ул. П. Покровского в районе д. 46 -- ИП
14.1. вдоль
ИП Копосов Д.С.;
в обе стороны от дороги
- ИП Нахимов А.Е.
Сквер по ул. Красноармейская
(у автотехникума)

14.2.

вдоль ул. П. Покровского от Комсомольской площади до д. 46 в обе стороны от
дороги

Учреждения образования, культуры и спорта

14.3.

БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ»

14.4.

Владельцы жилого фонда всех
форм

14.5.

вдоль ул. Заовражская от д. 16 до д. 24
вглубь в сквер Мира до ручья

14.6.

вдоль ул. Заовражская от д. 24 до ограды
рынка РайПО

территория сквера Мира, ограниченная
ул. П. Покровского, ул. Мира, диагональным тротуаром.
территория сквера Мира, ограниченная
диагональным тротуаром, ул. Мира и
ручьем.

- ООО «АВС»;
- ООО «Алмаз»;
- ООО «АВС-Строй»,
- ООО «Союз»
- Отдел судебных приставов по Великоустюгскому району,
- МФЦ «Мои документы»
БОУ СПО Вологодской области
«Великоустюгский политехнический
техникум»
- Великоустюгский лесхоз - филиал
САУ
лесного
хозяйства
ВО
«Вологдалесхоз»
- Великоустюгский территориальный
отдел- государственное лесничество
5-й отряд ФПС по Вологодской области

1

15

16

Сквер Нагорный на ул. Сахарова

Сквер у речного вокзала

17

Сквер Речников территория вокруг церкви
(бывший клуб Речников)

18

Сквер на ул. Шильниковского под Кистещеточной фабрикой
Сквер по ул. Шумилова
ТЕРРИТОРИИ

19

20

21

Красная д. 51, зеленая зона перед
ЗАГСом и территория вокруг колец
Берега Смольниковского озера
стороны ул. Красная от ул. Катышево
22.1. со
до ул. Красная, 140
стороны ул. Копылова от д. 8 до Зем22.2. со
ляного моста
ул. Красная от д.140 до Земляного
22.3. вдоль
моста
вдоль ул. Катышево от д. 4 до ул. Копы22.4. лова д. 8, вдоль ул. Катышево от д.6 до
детского сада «Золотой ключик»
Советскому пр. вдоль Земляного
22.5. по
моста (склон) нечетная сторона
Советскому пр. вдоль Земляного
22.6. по
моста (склон) четная сторона

24
25

26

27

29

четная сторона от остановки «Борки» до
остановки «Лесная»
сторона от ул. Спортивная до
26.3. нечетная
остановки «Лесная» и напротив базы
Придорожная зона по ул. Гледенская
от перекрестка ул. Гледенская – ул. Вы27.1. сотная до д.8 по ул. Гледенская (четная
сторона)
от перекрестка ул. Гледенская – ул. Вы27.2. сотная до д.23 по ул. Гледенская
(нечетная сторона)
д. 8 до д. 20 по ул. Гледенская
27.3. от
(с 2-х сторон)
от
ВМБУ
«Молодежный
центр
27.4. «Авангард» до ул. Гледенская, д.59
(с 2-х сторон)

27.5.

27.6.
27.7.
27.8.
27.9.
27.1
0.

придорожная зона возле закреплённых
территорий от д. 59 до д. 63 по ул. Гледенская (с 2-х сторон)

от д. 63 до д. 65 по ул. Гледенская
(с 2-х сторон)
от д. 65 до д. 67 по ул. Гледенская
(с 2-х сторон)
от д. 67 по ул. Гледенская до остановки
«Лесная» (с 2-х сторон)
от остановки «Лесная» до остановки
«Борки» по ул. Гледенская
(с 2-х сторон)
от остановки «Борки» до ул. Неводчикова (с 2-х сторон), включая участок сосновых посадок

Придорожная зона по ул. Дежнева.

МБОУ «СОШ № 2»

ЗАГС

31

Великоустюгское отделение № 151
ОАО «Сбербанк России»
ООО «Устюг-Спорт»
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ»
стоматологическое отделение
ЗАО
«Великоустюгский
«Северная чернь»,

завод

32

Отделение УФМС России по ВО в
Великоустюском районе
ООО «Электротеплосеть»

от Советского пр. до ул. Городище

26.2.

Придорожная зона вдоль
ул. Гледенская от магазина «Рассвет» до перекрестка с ул. В. Курсантов (в районе своих предприятий до соседних)

Ул. Гледенская территория у Аэропорта

30

МБОУ «СОШ № 1»

ООО «Рембытсервис» с арендаторами
- ООО ЖКХ «Служба заказчика»,
от
Советского
пр.
до
ул.
Городище
со
- ООО «Служба заказчика»,
22.8. стороны сквера Речников
- ООО «РСО»,
- ООО «ОКС»
ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ УЛИЦ
Территория по ул. А. Угловского
ул. Копылова до № 12 по ул. А. Уг- ЗАО
«Великоустюгский
завод
23.1. от
ловского (четная и нечетная сторона)
«Северная чернь»
- Управление образования администрации Великоустюгского района
д. № 12 по ул. А. Угловского до ул. - Управление сельским хозяйством
23.2. от
Шилова (четная и нечетная сторона)
- МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений
образования
Зеленая зона в квартале ул. Виноградова, ул. ООО «Торговый квартал» г.
Осипенко, ул. Пушкина, ул. Герцена
Территория по ул. Виноградова (от ул. Хабарова до АЗС вглубь до ул. Пушкина)
по ул. Виноградова с 2-х сторон, в Великоустюгская районная станция
25.1. вдоль
районе от д. 85 до д. 87А
по борьбе с болезнями животных
вдоль по ул. Виноградова с 2-х сторон, в
25.2. районе от д. 87А до д. 87, вглубь до ул. ООО «Диал-Норд»
Пушкина
Виноградова, д. 87 в радиусе 50 м от Великоустюгское МО «ВДПО»
25.3. ул.
здания
по ул. Виноградова с двух сторон, ООО «Стройгазсервис»
25.4. вдоль
от д. 95 до д. 103
Зеленая зона по ул. Гледенская (Борки).
«Великоустюгские электрические
предприятия от ул. Неводчи- ПО
26.1. напротив
сети» филиала ОАО «МРСК Северокова до ул. Спортивная.
Запада» «Вологдаэнерго»
22.7.

23

28

Государственное
учреждение
«Управление пенсионного фонда
Российской Федерации в г. Великий
Территория Городища
Устюг Вологодской области»
- КУ ВО «Центр занятости населения
Великоустюгского района»
Территория у кинотеатра «Русь» по ул. Красная д. 51, 53
перед зданием кинотеатра ИП Полицын А.Л.
21.1. Территория
«Русь»
за зданием кинотеатра МБУК «Дом культуры г. Великий
21.2. Территория
«Русь»
Устюг»
по Великоустюгскому райо51 со стороны ул. Пушкина и Филиал
21.3. Красная
ну КУВО «Центр социальных выул. Красная, дворовая территория
плат»
21.4.

22

БОУ СПО Вологодской области
«Великоустюгский политехнический
техникум»
- Казенное учреждение противопожарной безопасности Вологодской
области
- «Противопожарная служба Вологодской области» филиал № 5;
- ИП Геевский В.С.;
- Великоустюгский филиал ОАО
«Провинция»
- ОАО «Россельхозбанк».
Великоустюгский филиал ФБОУ
ВПО «МГАВТ» Великоустюгское
речное училище им. З.А. Шашкова

33

34
35
36

ОАО «Великоустюгский ЛВЗ»
37

ООО «Новаторский ЛПК»

38

ОПС «Великоустюгский почтамт»
Вечерняя школа
ВМБУ
«Молодежный
«Авангард»

центр

ЗАО «Великоустюгское РСУ»
- Ярмарка,
- супермаркет ООО «Март»;
- ООО «Прокопьевский»;
- ООО «СМК» и арендаторы;
- ИП Тельтевский О.Н.;
- ИП. Петряшов С.Н.;
- ИП Мохнаткин И.В.;
- ИП Селяков С.Н.;
ЗАО «Устюглесторг»
БУЗ ВО «ВУ детский противотуберкулезный санаторий «Гледенский»

30.1.

от ул. Заовражская до д.17 по ул. Дежнева (нечетная сторона)

30.2.
30.3.

от д. 17 по ул. Дежнева до ул. Шмидта
(нечетная сторона)
от ул. Заовражская до ул. Кузнецкая
(четная сторона)

30.4.

от ул. Кузнецкая до ул. Копылова
(четная сторона)

30.5.

от ул. Копылова
(четная сторона)

ОАО «Вологодская сбытовая компания» (ОАО «Вологдаэнергосбыт»
Великоустюгский филиал)

ул.

Шмидта

- 5-й отряд ФПС по Вологодской
обл.,
- Поисково-спасательный отряд по
Великоустюгскому муниципальному
району.
Исправительное учреждение ИК–3,
ФБУ
ООО «Лесхоз».
- Великоустюгский филиал ГП ВО
«Вологдатехинвентаризация»,
- Великоустюгский отдел управления
Росреестра ВО
ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по ВО и Великоустюгскому району» по Вологодской области.

Территория у железнодорожного вокзала
у железнодорожного вокза- Железнодорожная станция отделения
31.1. Территория
ла
Северной железной дороги
Территория
вокруг
д.
1а
по
ул.
Железно31.2. дорожная в радиусе 50 м
ООО «Водный мир»
Территория вокруг здания ледового ком«Мороз Арена» и придорожная
31.3. плекса
территория от ЖД Вокзала до ул. Песча- Ледовый комплекс «Мороз Арена»
ная
Зеленая зона по ул. Заовражская, ул. Шильниковского, ул. Луначарского
территория рынка РайПО и придорож32.1. ная зона вокруг рынка по ул. Луначар- Великоустюгское РайПО
ского и ул. Заовражская.
открытая автостоянка, территория у
магазина, придорожная террито32.2. здания
рия по ул. Луначарского, ул. Шильни- ООО «Лето»
ковского, ул. Заовражская
Придорожная зона вдоль ул. Кирова (от ул. Хабарова до ул. Транспортная)
ул. Хабарова до Кирова, д. 87 (четная ООО «Стальлесмаркет»;
33.1. от
и нечетная сторона)
- ООО «Юрком»;
- ООО «Спецмонтаж»;
- ООО «Пчелка» Цех мясных полуКирова от д. 85 по 89 (четная и не- фабрикатов
33.2. ул.
- ООО «СтройсервисГарант», магазин
четная сторона)
«Автотракторные запчасти»;
- Великоустюгский лесхоз – САУ
лесного
хозяйства
ВО
«Вологдалесхоз»
- ООО «Агро 35»;
- ФГКУ УВО ВНГ по Вологодской
обл. (Упр. вневедомственной охраны
войск)
Кирова, от д. 102 по 104
33.3. ул.
- Оптовый центр «Артис»;
(четная и нечетная сторона)
- Оптовый центр «Макси»;
- ИП Роздухов М.Е.;
- ООО «Морозко»;
- ООО «Айсберри Норд»
- ООО «САХ»;
Кирова, от д. 104 до ул. Транспорная - ООО «АРС»;
33.4. ул.
(четная и нечетная сторона)
- МУП «Водоканал»;
- Великоустюгское РайПО
Зеленая зона в районе д. 3 по ул. Кузнецова и ИП Костров А.В.
территория вокруг здания в радиусе 50 м
Территория вокруг школы № 1 в радиусе 50 м МБОУ «СОШ № 1»,
ул. Кузнецова – ул. 2-я Пролетарская
Территория вдоль ул. Красноармейская по периметру кладбища
от ул. Красная Гора до д. 115 по ул. ОАО «Газпром газораспределение»
36.1. Красноармейская вдоль дороги с 2-х филиал Вологодской области МРЭУ
сторон
«УстюгГаз»
Придорожная зона по ул. Красноармейская от д. ООО «Великоустюгская кистещеточ42 по ул. Красноармейская до ул. Луначарского
ная фабрика» и арендаторы
Улица Набережная (склоны берега)
38.1. в районе д. 23, 24 по ул. Набережная
ООО ТК «Север Град»
от
д.
24
по
ул.
Набережная
до
ул.
Пуш38.2. кина
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ»
БОУ СПО Вологодской области
38.3. от ул. Пушкина до ул. Виноградова
«Великоустюгский
гуманитарный
педагогический колледж»
перекрестка ул. Виноградова Набе- ООО «Новаторский ЛПК»
38.4. от
режная до д. 53 по ул. Набережная
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ»
38.5. в районе д. 53 по ул. Набережная
(поликлиника)
- Территориальный отдел УФМС по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Вологодской области в Великоустюгском, Кичменско-Городецком, Ни38.6. в районе д. 54 по ул. Набережная
кольском районах;
- Бюро № 5 ФКУ ГБ МСЭ по ВО;
- Следственный отдел по Великоустюгскому району, СУ СК России
по ВО;
Центральная бибул. Красноармейская до собора Про- Великоустюгская
38.7. от
лиотека, Кафедральный Собор Святокопия Праведного
го Праведного Прокопия
38.8.

ООО СХП «Устюгмолоко»
ООО «Новаторский ЛПК

до

- ЗАО «Устюглесторг»;
- ИП Тельтевский О.Н.;
- ИП Петряшов С.Н.;
- ИП Мохнаткин И.В.;
- ООО «Север-Авто-Устюг»
- Великоустюгский филиал Великоустюгская нефтебаза;
- ООО «Лукойл Волганефтепрдукт»;
- ИП Шильниковский В.А.
- ОАО «Вологодское авиапредприятие»;
- САУ лесного хозяйства ВО
«Вологодская база авиационной охраны лесов»;
- ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»

38.9.
38.1
0.
38.1
1.

от собора Прокопия Праведного до д. 59
по ул. Набережная

БУЗ ВО Вологодский областной противотуберкулезный диспансер №3,

от д. 59 по ул. Набережная до пер. Красный, в районе д. 64, 65 по ул. Набережная
от пер. Красный до д. 64 по ул. Набережная
от Солнечных часов до границы территории ООО «Электроеплосеть»

БУК ВО «Великоустюгский государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник»
Великоустюгская межрайонная прокуратура Вологодской области
см. площадь В.И. Ленина

2

38.1
2.
38.1
3.
38.1
4.

39
40

41
42
43

от
границы
территории
ООО
«Электротеплосеть» до ул. Кооперативная

Ю.З. Глазачев, собственники новых
зданий, отель Чайка и др.

от ул. Кооперативная до ул. Энгельса.

ООО «Устюгхлеб»

- ООО «Учпрофстрой»;
- ООО «Стройиндустрия»
- Великоустюгский филиал ООО
«Лукойл Волга-нефтепродукт»;
- ООО «ТМС-Информ»;
- ЗАО АТП-3,
38.1
от
ул.
Васендина
до
ул.
Щелкунова
- ООО «СпецПромСервис»;
5.
- ООО «Системный Интегратор»;
- ИП Митин В.К.;
- ИП Костоломов И.Г.;
- ИП Харионовский С.Н.
Придорожная зона спуск по ул. Неводчикова от Производственное
отделение
ул. Гледенская до ул. Осипенко (с 2-х сторон)
«Великоустюгские
электрические
сети» филиала ОАО «МРСК СевероЗапада» «Вологдаэнерго»
Озеро между ул. Осипенко и ул. Герцена (у бывшей автостанции)
ул. Осипенко от ул. Красноармей- Великоустюгское
ДРСУ
ОАО
40.1. вдоль
ская до ул. Луначарского
«Вологодавтодор»
ул. Герцена от ул. Красноармей- ООО «Студия рекламы «Пилот»
40.2. вдоль
ская до ул. Луначарского
инспекция ФедеральТерритория бывшего Зеленхоза по ул. Осипенко Межрайонная
ной налоговой службы РФ № 10 по
от ул. Виноградова до ул. Красноармейская
Вологодской области,
от ул. Энгельса до ул. Васендина

Зеленая зона (сосновая роща) за зданием ГИБДД ОГИБДД ОМВД России по Великопо ул. Песчаная
устюгскому району
Придорожная зона по ул. Песчаная, ул. В. Курсантов
«Март»;
перекрестка ул. Гледенская до мага- -- ООО
43.1. от
ООО «Прокопьевский» и арендатозина «Дорожный» (четная сторона)
ры
от магазина «Дорожный» до пер. Лесни- ИП Суслонова Т.В.
ков (четная сторона)
перекрестка ул. Гледенская до здания ООО «Росгосстрахавто»
43.3. от
ОГИБДД (нечетная сторона)
от здания ГИБДД ОМВД России по ВеОМВД России по Велико43.4. ликоустюгскому району до д. 59-б по ул. ОГИБДД
устюгскому району
Песчаная (нечетная сторона)
д. 59-б по ул. Песчаная до пер. Лесни- ИП Харионовский С.Н
43.5. от
ков (нечетная сторона)
зеленая зона от пер. Лесников по ул. БОУ СПО Вологодской области
с поворотом на ул. В. Курсан- «Великоустюгский политехнический
43.6. Песчаная
тов
до
перекрестка
дороги
на техникум»
«Стройкомплект» с 2-х сторон
Советский пр. от ул. Красноармейская до пер. Красный,
территория у памятника С. Дежневу, газоны по ул. Красноармейской
территория у памятника С. Дежневу,
44.1. газоны по ул. Красноармейская, Советс- ОАО «Дед Мороз»
кий пр. в районе д. 77-85
по Советскому пр. от памят- ООО «Медведь» медицинский центр
44.2. территория
ника Дежнева до д. 68 (четная сторона)
пр. от пер. Октябрьский до «Лад» Центр традиционной народной
44.3. Советский
пер. Красный (нечетная сторона)
культуры
Зеленая зона по Советскому проспекту и территория СРЗ
придорожная территория и прилегаю- - СК «Устюг»;
«Криоген»;
45.1. щая к зданиям предприятий на террито- -- ООО
ООО «Стройэнергомонтажплюс»;
рии СРЗ
- ООО «МеталБетонСтрой».
Территория
СРЗ,
территория
у
своего
45.2. предприятия (в радиусе 50 м от зданий)
столярная мастерская «Строй мастер»
Советский пр. до д. 200 (четная сторона) - ООО «Строймастерплюс»;
45.3. от ул. Щелкунова, территория у своих - ООО «Новые окна».
предприятий
43.2.

44

45

45.4.

Советский пр., в районе д. 200,
территория у своих предприятий

45.5.

Советский пр., территория у магазинов
(в радиусе 50 м от зданий)

- Библиотека филиал № 6 МУК
«Великоустюгская ЦБС»,
- Мировой суд, судебные участки №
26, 27, 28.
- ИП Масленкина С.А. магазин
«Садко»;
- ИП Дыбов Б.П.;
- ЗАО «ТАНДЕР» магазин «Магнит»;
- магазин «Пятерочка» «Парас»,
«Светлана»,
«Заводской
рынок»,
ТЦ
«Щелкунчик»

Территория по Советскому пр. в районе ООО «Горпроект»
д. 142
Территория автовокзала и вдоль забора по ул. Транспортная
Территория перед «ГАТП» до гаражного ЗАО «Великоустюгское ГАТП»
46.1
кооператива
Центральная часть площади вокзала
46.2. перед зданием ПАТП и вдоль забора по ЗАО «Великоустюгское ПАТП»
ул. Транспортная
вокруг здания
46.3. Территория
ООО «Устюг-Авто»
в радиусе 50 м.
Придорожная территория по ул. Транспортная
ул. Транспортная до д. 2а (с 2-х сто- ООО «Великоустюгский механиче47.1. от
рон)
ский завод» и арендаторы
от д. 2А по ул. Транспортная до ул. Ви- Магазин автозапчастей
47.2
ноградова (с 2-х сторон)
- Великоустюгское ДРСУ ОАО
Транспортная от д. 4 до ул. Кирова
47.3. ул.
«Вологдавтодор» (арендаторы);
(с 2-х сторон
- ИП Чучин Р.В.(арендаторы)
45.6.

46

47

48

Территории вокруг гаражей

Владельцы гаражных кооперативов

О мерах по усилению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 от 09.04.2018 г. Великий Устюг
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм
собственности в указанный период:
2.1. Организовать очистку закрепленных территорий от мусора и твердых бытовых
отходов, обеспечить их вывоз.
2.2. Проверить готовность систем пожарной сигнализации и оповещения людей о
пожаре, систем пожаротушения, наружного и
внутреннего противопожарного водоснабжения,
первичных средств пожаротушения.
2.3. Принять неотложные меры по
устранению нарушений, допущенных при монтаже и эксплуатации электрооборудования.
2.4. Издать приказы об усилении противопожарного режима на подведомственной
1. Провести на территории муници- территории и объектах.
пального образования «Город Великий 2.5. Провести противопожарные инструктажи с
Устюг» в период с 15 мая по 15 июня 2018 работниками, организовать проведение занятий
по программе пожарно-технического минимума
года месячник по пожарной безопасности.
с рабочими и
В целях усиления пожарной безопасности на территории муниципального
образования «Город Великий Устюг», предупреждения пожаров и гибели людей на пожарах, повышения уровня противопожарной
защиты города в весенне-летний период, на
основании пункта 9 части первой статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», во исполнение
пункта 9 части первой статьи 4, статьи 32
Устава МО «Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

инженерно-техническими работниками, связанными с проведением огнеопасных
работ.
2.6. Представить к 17 июня 2018 года
отчет о проделанной работе в отдел городского
хозяйства администрации МО «Город Великий
Устюг».
3. Владельцам жилищного фонда всех
форм собственности в период месячника по
пожарной безопасности организовать очистку
закрепленных территорий от мусора и твердых
бытовых отходов, обеспечить их вывоз.
4. Руководителям организаций, осуществляющих управление жилищным фондом,
в составе которого имеется доля муниципального жилищного фонда:
4.1. В срок до 30 мая 2018 года провести обследование жилых домов с целью выявления нарушений требований пожарной безопасности и определения перечня работ по их
устранению (восстановлению неисправных
противопожарных систем сигнализации, водопровода и т.д.) и представить графики проведения работ с указанием финансовых затрат пропорционально доле муниципальных жилых
помещений.
4.2. Организовать осуществление контроля за противопожарным состоянием чердаков, подвалов жилых домов и принять меры,
исключающие проникновение в них посторонних лиц.
4.3. Обеспечить своевременное выполнение решений общих собраний собственников многоквартирных домов по ремонту
печного отопления и электропроводок.
4.4. Организовать проведение инструктажей о мерах пожарной безопасности
пенсионерам и временно не работающему населению по месту жительства в жилищном фонде, содержание и ремонт которого обеспечивается за счет бюджета муниципального образования.
5. Рекомендовать МУП «Водоканал»
г. Великий Устюг (А.С. Машутинский):
5.1. Провести ремонт неисправных
пожарных гидрантов на городской водопроводной сети.
5.2. Направить информацию о резуль-

татах проделанной работы в отдел городского
хозяйства администрации МО «Город Великий
Устюг» до 01 июня 2018 года.
6. Рекомендовать отделу надзорной
деятельности по Великоустюгскому району
МЧС России по Вологодской области (Р.С.
Балин):
6.1. Совместно с ОМВД России по
Великоустюгскому району провести «Декаду
профилактики пожаров в жилых домах» с обучением граждан и представителей организаций,
обеспечивающих содержание и эксплуатацию
жилищного фонда, мерам пожарной безопасности.
6.2. Повысить требования к должностным лицам и гражданам по соблюдению правил пожарной безопасности, активнее использовать меры административного воздействия
вплоть до приостановления эксплуатации зданий и помещений, находящихся в пожар угрожаемом состоянии.
6.3. Провести проверки обеспечения
условий для беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники к подъездам
жилых домов и социально-важным объектам на
территории
муниципального
образования
«Город Великий Устюг», а также к источникам
противопожарного водоснабжения.
6.4. До 15 июня 2018 года осуществить проверку технического состояния пожарных гидрантов, расположенных на ведомственных водопроводных сетях. Организовать
контроль за устранением выявленных неисправностей владельцами коммуникаций.
7. Настоящее постановление подлежит
официальному
опубликованию
и
размещению
на
официальном
сайте
администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
МО «Город Великий Устюг»

Об установлении особого противопожарного режима на территории МО «Город
Великий Устюг» в весенне-летний и осенний период 2018 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 от 09.04.2018 г. Великий Устюг
В целях предупреждения пожаров и
гибели людей при пожаре, повышения пожарной безопасности на территории МО «Город
Великий Устюг», координации действий в проведении профилактической работы, противопожарных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», во исполнение пункта 9 части первой статьи 4, статьи 32 Устава
муниципального образования «Город Великий
Устюг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 мая по 15 октября
2018 года на территории МО «Город Великий
Устюг» особый противопожарный режим.
2. Запретить населению, руководителям предприятий, учреждений, организаций
всех форм собственности сжигание отходов,
разведение костров на территории муниципального образования «Город Великий Устюг».
3. Службам Великоустюгского городского звена Вологодской областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
3.1. Привести в состояние готовности
силы и средства тушения пожаров, уточнив
планы их действий и маршруты выдвижения в
предполагаемые районы пожаров.
3.2. Максимально усилить противопожарную пропаганду среди населения, в общественном транспорте, местах выполнения работ
и массового отдыха людей по соблюдению
правил пожарной безопасности.
3.3. Принять меры по защите населения и устойчивому функционированию объектов экономики, определить пункты временного
размещения пострадавшего в результате пожара населения и маршруты вывода населения из
возможных зон пожаров.
3.4. При возникновении пожара обеспечить ликвидацию очагов возгорания, привлекая для тушения пожаров технику и людские
ресурсы предприятий и организаций, независимо от форм собственности.
4. Руководителям служб коммунального хозяйства города, предприятий и организаций всех форм собственности:

4.1. Принять меры по обеспечению
пожарной безопасности на подведомственных
территориях.
При возникновении чрезвычайных
ситуаций немедленно звонить по телефонам 291-11 или 01, в единую диспетчерскую службу
по телефонам 2-25-45 и администрацию МО
«Город Великий Устюг» по телефону 2-73-43 с
8.00. до 17.00. часов.
5. Руководителям ООО «Большая
уборка»
(Э.В.
Коробейников),
ООО
«САХ» (В.В. Куваев), МУП «Водоканал» г.
Великий Устюг (А.С. Машутинс-кий), ООО
«Новаторский ЛПК» (В.В. Кадомкин) задействовать имеющие на предприятиях поливомоечную технику и емкости для воды для тушения горящей травы и мусора в границах МО
«Город Великий Устюг».
6. Рекомендовать ОМВД России
«Великоустюгский» (А.В. Дерягин), совместно
с ОНД по Великоустюгскому району ГУ МЧС
России по Вологодской области (Р.С. Балин)
оперативно принимать меры по установлению
причин пожара и привлечению нарушителей к
ответственности.
7. Отделу городского хозяйства администрации МО «Город Великий Устюг» (А.В.
Касаткин) принять меры:
- по ликвидации несанкционированных свалок и запрещению пала мусора на территории МО «Город Великий Устюг»;
- по поддержанию в исправном состоянии противопожарных водоисточников и
подъездов к ним.
8. Настоящее постановление подлежит
официальному
опубликованию
и
размещению
на
официальном
сайте
администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» в информационнотелекоммуника-ционной сети Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
МО «Город Великий Устюг»

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета МО «Город Великий Устюг»
за 1 квартал 2018 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 ОТ 11.04.2018 Г. Великий Устюг
Рассмотрев представленный отчет об
исполнении бюджета МО «Город Великий
Устюг» за 1 квартал 2018 года и руководствуясь постановлением администрации муниципального образования «Город Великий
Устюг»
от 27.05.2008 № 148 «Об утверждении порядка представления отчета об исполнении бюджета МО «Город Великий
Устюг», статьёй 32 Устава муниципального
образования «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

- по финансированию целевых муниципальных программ в сумме
4 625,37
тыс. рублей, согласно приложению 3.
2. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официального опубликования.

Утвердить отчет об исполнении
бюджета МО «Город Великий Устюг» за 1
квартал 2018 года:
- по доходам в сумме 14 951,2 тыс.
рублей, согласно приложению 1;
- по расходам в сумме 15 035,6 тыс.
рублей, согласно приложению 2;

Руководитель администрации
МО «Город Великий Устюг»

С.А. Кишкин

3

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Великий
Устюг» от 12.08.2016 № 464
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 от 16.04.2018 г. Великий Устюг
Руководствуясь протоколом Координационного Совета по вопросам формирования
и реализации муниципальных программ, реализуемых на территории МО «Город Великий
Устюг» от 29.03.2018 № 3, статьей 32 Устава
муниципального образования «Город Великий
Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

внести в постановление администрации МО «Город Великий Устюг» от 12.08.2016
№ 464 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и устройство тротуарной сети
на территории муниципального образования
«Город Великий Устюг» на 2017-2019 годы»,
следующее изменение:
Приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции:
«Приложение
к целевой муниципальной программе
«Ремонт и устройство тротуарной сети на
территории муниципального образования
«Город Великий Устюг» на 2017-2019 годы»
(новая редакция)

Перечень объектов
по ремонту и устройству тротуаров, расположенных на территории
МО «Город Великий Устюг», в 2017-2019 годах
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование работ
Ремонт тротуара по ул. Советский пр. от
ул. Васендина до ул. Шумилова (четная
сторона)
Ремонт тротуара по ул. Кузнецова
(нечетная сторона) от ул. Кирова до д.9
по ул. Кузнецова
Устройство тротуара по ул. Гледенская в
районе д. № 2
Устройство тротуара в районе пересечения ул. Маяковского и Советского пр.
Устройство тротуара по ул. Кирова от ул.
Осипенко до ул. Красная (четная сторона)
Устройство тротуара по ул.2-я Пролетарская от ул. Неводчикова до ул. Спортивная (нечетная сторона)
Устройство тротуара по ул. Осипенко от
ул. Кирова до ул. Неводчикова
Ремонт тротуара в сквере Речников
Ремонт тротуара от перекрестка Совет
ского пр. и ул. Сухонская до ул. Гледенская
Устройство тротуара по ул. Неводчикова
от ул. Шильниковского до ул. Гледенская
Ремонт тротуара по ул. Водников от ул.
Энгельса до ул. Рабочая
ИТОГО

Ориентировочная
стоимость
(тыс. руб.)

2017
год

2018
год

2019
год

1 000,00

1 000,00

900,00

900,00

100,00

100,00

150,00

150,00

1 400,00

1 400,00

1 005,60

1 005,60

900,00

900,00

1 000,00

1 000,00

150,00

150,00

200,00

200,00

700,00

700,00

7 505,60

0,00

1 005,60

6 500,00

Объемы финансирования программ- строительный контроль, авторский, техниченых мероприятий за счет бюджета МО «Город ский надзор и подлежат корректировке после
Великий Устюг» подлежат уточнению и кор- разработки проектно-сметной документации».
ректировке в соответствии с возможностями
бюджета города, а также в случае предоставлеИ.А. Козулина
ния субсидий (субвенций) бюджету МО
«Город Великий Устюг» из бюджетов других
Первый заместитель
уровней на реализацию мероприятий, предуруководителя администрации,
смотренных программой.
заведующий юридическим отделом
Объемы финансирования программадминистрации МО «Город Великий Устюг»
ных мероприятий учитывают расходы на разработку проектной, сметной документации,

О признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации МО «Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 от 06.04.2018 г. Великий Устюг
Руководствуясь статьёй 32 Устава му- от 10.09.2013 № 393 «О внесении
ниципального образования «Город Великий изменения в постановление администрации МО
Устюг»
«Город Великий Устюг» от 28.05.2012 № 268».
2. Настоящее постановление вступает
ПОСТАНОВЛЯЮ:
в силу со дня официального опубликования и
1. Признать утратившими силу следу- подлежит размещению на официальном сайте
ющие постановления админист-рации МО администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг»:
«Город Великий Устюг» в информационно- от 28.05.2012 № 268 «Об утвержде- телекоммуникационной сети Интернет.
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче выписки из реестра муниципального имущества муниС.А. Кишкин
ципального образования «Город Великий
Руководитель администрации
Устюг»;
МО «Город Великий Устюг»

О Порядке заключения договоров (соглашений) с казачьими обществами
РЕШЕНИЕ № 26 от 23.03.2018 г. Великий Устюг
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом
от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной
службе российского казачества», постановлением Правительства Российской Федерации от
08.10.2009 № 806 «О порядке привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы и порядке заключения
федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами
договоров (соглашений) с казачьими обществами», руководствуясь статьей 23 Устава МО

«Город Великий Устюг»,
Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок заключения
договоров (соглашений) с казачьими обществами на территории муниципального образования
«Город Великий Устюг» согласно приложению
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.

2.1. Договоры оформляются в соответствии с
формой договора, утверждаемой Федеральным агентством по делам национальностей.
Сторонами договора являются администрация
муниципального образования «Город Великий
Устюг», с одной стороны, и казачье общество
- с другой стороны.

ции», Федеральным законом от 05.12.2005 №
154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.10.2009 № 806 «О
порядке привлечения членов казачьих обществ

2.2. Решение о заключении администрацией
муниципального образования «Город Великий
Устюг» договора с казачьим обществом принимает руководитель администрации муниципального образования «Город Великий
Устюг».
2.3. Договор подписывается руководителем
администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг», с одной стороны, и
атаманом казачьего общества - с другой стороны.
2.4. В договоре должны быть определены
предмет договора, условия и порядок привлечения членов казачьих обществ к содействию
администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» в осуществлении
установленных задач и функций, права и обязанности сторон, порядок финансового обеспечения, сроки действия договора, основания
и порядок изменения и досрочного расторжения договора, а также иные условия, связанные с исполнением положений договора.

Администрация муниципального образования «Город Великий Устюг»
объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы
«Главный специалист отдела строительства и архитектуры администрации
Уровень профессионального образования - высшее профессиональное образование
по специализации должности муниципальной
службы или образование, считающееся равноценным
Квалификационные требования:
По образованию и стажу:
высшее профессиональное образование по специализации должности муниципальной службы без предъявления требования к
стажу или образование, считающееся равноценным или среднее специальное образование
по специализации должности муниципальной
службы со стажем не менее четырех лет работы по специальности.
По уровню и характеру профессиональных знаний и навыков:
знание: знание нормативных правовых
актов по специализации должности муниципальной службы.
навыки: навыки пользования компьютерной техникой.
Лица, изъявившие желание участвовать в
конкурсе, представляют следующие документы:
заявление с просьбой об участии в
конкурсе;
собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме, установленной
уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти;
копию паспорта или заменяющего его
документа
(соответствующий
документы
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные
документы,
подтверждающие
трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы
(службы);
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копия свидетельства о постановке
физического лица на учет в налоговом органе
по месту жительства на территории Российской Федерации;
документы воинского учета – для
граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по формам и в порядке,

утвержденных действующим законодательством при проведении конкурса на замещение
должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления, включенной в перечень должностей муниципальной службы в
органах местного самоуправления МО «Город
Великий Устюг», при назначении на которые и
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять представителю
нанимателя (Работодателю) сведения о своих
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
иные документы, предусмотренные
федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации;
сведения об адресах сайтов и (или)
страниц
сайтов
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на
которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также
данные, позволяющие их идентифицировать,
за три календарных года, предшествующих
году поступления на муниципальную службу;
справка о наличии (отсутствии) сведений об осуждении гражданина к наказанию,
исключающему
возможность
исполнения
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
согласие на обработку персональных
данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №м 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями)
по форме, утвержденной муниципальным правовым актом
Документы для участия в конкурсе
принимаются в течение 20 дней со дня опубликования объявления в газете «Великий
Устюг:официальные документы» по адресу:
162390, город Великий Устюг, Советский проспект, дом 74, администрация муниципального образования «Город Великий
Устюг» в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00.
Дата, время и место проведения конкурса: 22 мая 2018 года, в 10 час. 00 мин., каб.
№ 1, здание администрации МО «Город Великий Устюг» по адресу: г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74.
Сведения об условиях конкурса – не
предъявляются.
Проект трудового договора размещен
на официальном сайте администрации МО
«Город Великий Устюг» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Справки по телефонам: 2-73-06.

О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
муниципального образования «Город Великий Устюг» за 2017 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 от 12.04.2018 г. Великий Устюг

В соответствии со статьей 15, пунктом 4 статьи
43 Устава муниципального образования «Город
Великий Устюг», подпунктом 4.3.1 пункта 4.3
раздела 4 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Город Великий
Устюг», утвержденного решением Совета МО
«Город Великий Устюг» от 25.09.2014 № 34 и
пунктами 2.1, 2.3, 2.9 Положения о порядке
организации и проведения публичных слушаС.А. Капустин ний на территории МО «Город Великий
Устюг» утвержденного решением Совета МО
Глава МО «Город Великий Устюг» «Город Великий Устюг» от 16.09.2005 № 16 (с
Приложение изменениями):
к решению Совета МО ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 14 мая 2018 года в
«Город Великий Устюг»
от 23.03.2018 № 26 10.00 часов публичные слушания по отчету

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке заключения договоров (соглашений) с казачьими обществами на территории
муниципального образования «Город Великий Устюг»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федера-

к несению государственной или иной службы
и порядке заключения федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами договоров (соглашений)
с казачьими обществами», Уставом муниципального образования «Город Великий
Устюг» и определяет порядок заключения
органом местного самоуправления договоров
(соглашений) с казачьими обществами.
1.2. Оказание членами казачьего общества
содействия администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» в осуществлении установленных задач и функций
осуществляется на основании договоров.
2. Порядок заключения
договоров между органом местного самоуправления и казачьим обществом

об исполнении бюджета муниципального образования «Город Великий Устюг» за 2017 год.
Местом проведения публичных слушаний определить администрацию МО «Город
Великий Устюг» расположенную по адресу:
город Великий Устюг, Советский проспект,
дом 74, кабинет № 15.
2. Обязанности по подготовке и проведению публичных слушаний возложить на
заведующего финансово-экономическим отделом администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» Кочкину Н.В.
С.А. Капустин
Глава МО «Город Великий Устюг»
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