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17 мая 2022 года   №14 (147)                                                                                                                                    Издается с 20 апреля 2018 

- от 07.10.2020 № 585 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-
го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 774»; 

- от 26.02.2021 № 74 «О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Вели-
кий Устюг» от 13.11.2018 № 774»; 

- от 07.09.2021 № 508 «О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Ве-
ликий Устюг» от 13.11.2018 № 774»; 

- от 14.02.2022 № 106 «О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Ве-
ликий Устюг» от 13.11.2018 № 774». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
3. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

 
 
 
Руководитель администрации  
ГП «Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 от 17.05.2022 
г. Великий Устюг 

 
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

ГП «Город Великий Устюг» 
 
 В соответствии со статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Признать утратившими силу постановления администрации ГП «Город Великий Устюг»: 
- от 13.11.2018 № 773 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание обществен-

ных муниципальных кладбищ на территории ГП «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы»;  
- от 07.10.2019 № 749 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 773»; 
- от 12.11.2019 № 836 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 773»; 
- от 13.08.2020 № 427 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 773»; 
- от 10.11.2020 № 584 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 773»; 
- от 26.02.2021 № 73 «О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Вели-

кий Устюг» от 13.11.2018 № 773»; 
- от 15.03.2021 № 124 «О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Ве-

ликий Устюг» от 13.11.2018 № 773»; 
- от 14.02.2022 № 105 «О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Ве-

ликий Устюг» от 13.11.2018 № 773». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
3. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

 
 
 
Руководитель администрации  
ГП «Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 
 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345 от 17.05.2022 
г. Великий Устюг 

 
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

ГП «Город Великий Устюг» 
 
В соответствии со статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Признать утратившими силу постановления администрации ГП «Город Великий Устюг»: 
- от 13.11.2018 № 772 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство террито-

рии муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы»;  
- от 10.06.2019 № 428 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 772»; 
- от 07.10.2019 № 748 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 772»; 
- от 12.11.2019 № 832 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 772»; 
- от 11.03.2020 № 123 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 772»; 
- от 14.04.2020 № 212 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 772»; 
- от 27.04.2020 № 236 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 772»; 
- от 12.08.2020 № 415 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 772»; 
- от 10.11.2020 № 583 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 772»; 
- от 26.02.2021 № 76 «О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Вели-

кий Устюг» от 13.11.2018 № 772»; 
- от 27.09.2021 № 542 «О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Ве-

ликий Устюг» от 13.11.2018 № 772»; 
- от 14.02.2022 № 104 «О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Ве-

ликий Устюг» от 13.11.2018 № 772». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
3. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

 
 
 
Руководитель администрации  
ГП «Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 
 
 

 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ 
(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)   

по отчету об исполнении бюджета Городского поселения  
 «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района  

Вологодской области за 2021 год 
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения,  

публичные слушания) 
 

«11» мая 2022 г. 
(дата оформления заключения) 

 
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: глава ГП «Город Великий 

Устюг». 
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слу-

шаниях: «Отчет об исполнении бюджета Городского поселения «Город Великий Устюг» Велико-
устюгского муниципального района Вологодской области за 2021 год». 

3. Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 21.  
4. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании ко-
торого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слу-
шаний (наименование, дата оформления): протокол публичных слушаний № 01 от 11.05.2022. 

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения или публичные слушания, и аргументированные рекомендации 
Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замеча-
ний: не поступило. 

6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или неце-
лесообразности учета данных предложений и замечаний: не поступило. 

7. Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: рекомендо-
вать Совету ГП «Город Великий Устюг» утвердить отчет об исполнении бюджета Городского посе-
ления "Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области за 
2021. 

 
 
Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг» _____________ /______С.А. Капустин____________/  
                                                                         (подпись)                (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 от 17.05.2022 
г. Великий Устюг 

 
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

ГП «Город Великий Устюг» 
 
  В соответствии со статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Признать утратившими силу постановления администрации ГП «Город Великий Устюг»: 
- от 13.11.2018 № 775 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сетей ливневой 

канализации на территории ГП «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы»; 
- от 07.10.2019 № 751 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 775»; 
- от 12.11.2019 № 833 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 775»; 
- от 12.08.2020 № 422 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 775»; 
- от 10.11.2020 № 586 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 775»; 
- от 26.02.2021 № 77 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 775»; 
- от 27.09.2021 № 543 «О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Ве-

ликий Устюг» от 13.11.2018 № 775»; 
- от 14.02.2022 № 107 «О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Ве-

ликий Устюг» от 13.11.2018 № 775». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
3. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

 
 
 
Руководитель администрации  
ГП «Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 от 17.05.2022 
г. Великий Устюг 

 
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

ГП «Город Великий Устюг» 
 
  В соответствии со статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Признать утратившими силу постановления администрации ГП «Город Великий Устюг»: 
- от 13.11.2018 № 774 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и устройство тро-

туарной сети на территории ГП «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы»; 
- от 07.10.2019 № 750 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 774»; 
- от 12.11.2019 № 835 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 774»; 
- от 14.04.2020 № 210 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 774»; 
- от 12.08.2020 № 416 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 774» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 от 17.05.2022 

г. Великий Устюг 
 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 
ГП «Город Великий Устюг» 

 
  В соответствии со статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Признать утратившими силу постановления администрации ГП «Город Великий Устюг»: 
- от 13.11.2018 № 780 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление пожарной 

безопасности на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2019-2023 
годы»; 

- от 07.10.2019 № 753 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-
го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 780»; 

- от 12.11.2019 № 834 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-
го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 780»; 

- от 14.04.2020 № 216 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-
го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 780»; 

- от 12.08.2020 № 419 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-
го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 780»; 

- от 10.11.2020 № 579 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-
го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 780»; 

- от 26.02.2021 № 80 «О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Вели-
кий Устюг» от 13.11.2018 № 780»; 

- от 27.09.2021 № 546 «О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Ве-
ликий Устюг» от 13.11.2018 № 780»; 

- от 14.02.2022 № 111 «О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Ве-
ликий Устюг» от 13.11.2018 № 780». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
3. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

 
 
 
Руководитель администрации  
ГП «Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 
 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347 от 17.05.2022 

г. Великий Устюг 
 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 
ГП «Город Великий Устюг» 

 
В соответствии со статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Признать утратившими силу постановления администрации ГП «Город Великий Устюг»: 
- от 13.11.2018 № 776 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на территории ГП «Город Великий Устюг» на 2019 
- 2023 годы»; 

- от 12.11.2019 № 837 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-
го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 776»; 

- от 10.11.2020 № 578 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-
го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 776»; 

- от 12.08.2020 № 420 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-
го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 776»; 

- от 26.02.2021 № 75 «О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Вели-
кий Устюг» от 13.11.2018 № 776»; 

- от 07.09.2021 № 509 «О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Ве-
ликий Устюг» от 13.11.2018 № 776»; 

- от 14.02.2022 № 108 «О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Ве-
ликий Устюг» от 13.11.2018 № 776». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
3. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

 
 
 
Руководитель администрации  
ГП «Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 
 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 от 17.05.2022 

г. Великий Устюг 
 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 
ГП «Город Великий Устюг» 

 
В соответствии со статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Признать утратившими силу постановления администрации ГП «Город Великий Устюг»: 
- от 13.11.2018 № 779 «Об утверждении муниципальной программы «Восстановление сетей 

ливневой канализации на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» на 
2019-2023 годы»»; 

- от 12.11.2019 № 838 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-
го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 779»; 

- от 14.04.2020 № 214 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-
го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 779»; 

- от 12.08.2020 № 418 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-
го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 779»; 

- от 10.11.2020 № 580 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-
го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 779»; 

- от 26.02.2021 № 79 «О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Вели-
кий Устюг» от 13.11.2018 № 779»; 

- от 27.09.2021 № 545 «О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Ве-
ликий Устюг» от 13.11.2018 № 779»; 

- от 14.02.2022 № 110 «О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Ве-
ликий Устюг» от 13.11.2018 № 779». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
3. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

 
 
 
Руководитель администрации  
ГП «Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349 от 17.05.2022  
г. Великий Устюг 

 
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

ГП «Город Великий Устюг» 
 

  В соответствии со статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Признать утратившими силу постановления администрации ГП «Город Великий Устюг»: 
- от 13.11.2018 № 778 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление безопасно-

сти дорожного движения на территории МО «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы»; 
- от 10.06.2019 № 429 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 778»; 
- от 07.10.2019 № 752 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 778»; 
- от 12.11.2019 № 839 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 778»; 
- от 14.04.2020 № 213 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 778»; 
- от 12.08.2020 № 421 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 778»; 
- от 10.11.2020 № 581 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 778»; 
- от 15.06.2021 № 304 «О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Ве-

ликий Устюг» от 13.11.2018 № 778»; 
- от 26.02.2021 № 72 «О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Вели-

кий Устюг» от 13.11.2018 № 778»; 
- от 27.09.2021 № 544 «О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Ве-

ликий Устюг» от 13.11.2018 № 778»; 
- от 14.02.2022 № 109 «О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Ве-

ликий Устюг» от 13.11.2018 № 778». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
3. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

 
 
 
Руководитель администрации  
ГП «Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 
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