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9 сентября 2022 года   №26 (159)                                                                                                                                    Издается с 20 апреля 2018 

Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 
 
 ________________  / __Капустин С.А. __/ 
         (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 (здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)  
  
по проекту: по внесению изменений в проект межевания территории кадастрового квартала 

35:10:0101003. 
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публичные 

слушания) 
 

"08" сентября 2022 г. 
 (дата оформления заключения) 

 
1.Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 Администрация ГП «Город Великий Устюг» 
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слу-

шаниях: по внесению изменений в проект межевания территории кадастрового квартала 
35:10:0101003. 

3.Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 4 участника. 
4.Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании 

которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний (наименование, дата оформления): протокол общественных обсуждений от 08.09.2022 
г. 

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: 

предложений и замечаний 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: 

предложений и замечаний не поступило 
7.Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: внести измене-

ния в проект межевания территории кадастрового квартала 35:10:0101003. 
 
Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 
 

 ________________  / __Капустин С.А. __/ 
         (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть) 
 

 "8" сентября 2022 г. 
 (дата оформления оповещения) 

 
В соответствии с постановлением главы ГП «Город Великий Устюг» от 08.09.2022 № 23 назначе-

ны общественные обсуждения, публичные слушания по проекту:  
 «Утверждение схемы расположения земельного участка площадью 1522 кв. м., расположенно-

го по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный 
район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, улица Красная, земель-
ный участок № 32. 

 (наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публич-
ные слушания) 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса РФ и Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории ГП «Город 
Великий Устюг» (утвержден решением Совета ГП «Город Великий Устюг» от 23.03.2018 №25), 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаниях в ГП «Город Великий 
Устюг» (утверждено решением Совета ГП «Город Великий Устюг» от 16.09.2005 №16 (с изменени-
ями). 

 
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Глава ГП «Город Великий Устюг» 
 
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 с 13.09.2022 по 20.09.2022 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений или публичных слушаний 

представлены на экспозиции по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13. Экс-
позиция открыта с 9.00 до 12.00.  

 
Консультации по экспозиции проекта проводятся:  
ежедневно по будням с 9.00 до 12.00  
 (дни недели, часы) 
 
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной фор-

ме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений публичных слушаний 
с 13.09.2022 по 20.09.2022 в будние дни с 9.00 часов по 12.00 часов в здании администрации ГП 
«Город Великий Устюг» по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13; а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях. 

 
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 

и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации по 
следующему адресу: mail@movustug.ru. 

 
Участники общественных обсуждений или публичных слушаний обязаны иметь при себе доку-

менты, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 от 07.09.2022 
г. Великий Устюг 

 
Об итогах ежегодного конкурса «Благоустроим наш Великий Устюг»  

за 2022 год 
  
В соответствии с постановлением главы ГП «Город Великий Устюг» от 27.05.2021 № 17 «Об 

учреждении ежегодного конкурса «Благоустроим наш Великий Устюг», на основании решения 
конкурсной комиссии (протокол подведения итогов конкурса от 10.09.2021 года) 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. По итогам ежегодного конкурса «Благоустроим наш Великий Устюг» за 2022 год:  
1.1. В номинации «Лучшее благоустройство и озеленение дворовой территории многоквартир-

ных домов» присудить: 
1 место ТСЖ «Пионерская 21 А» (Добрынинский Александр Владимирович) с вручением де-

нежного вознаграждения в сумме 22 000,00 (Двадцать две тысячи) рублей и диплома участника 
конкурса; 

1 место МКД № 35, ул. Щелкунова (Пешкова Елена Николаевна) с вручением денежного возна-
граждения в сумме 22 000,00 (Двадцать две тысячи) рублей и диплома участника конкурса; 

2 место МКД № 36, ул. А. Угловского (Сергеева Виктория Александровна) с вручением денеж-
ного вознаграждения в сумме 16 000,00 (Шестнадцать тысяч) рублей и диплома участника кон-
курса. 

 1.2. В номинации «Лучшее оформление фасада здания, благоустройство и озеленение приле-
гающей к нему территории» присудить: 

1 место обществу с ограниченной ответственностью «Пчелка», генеральный директор Перева-
лов Василий Михайлович (ул. Советский проспект, 117) с вручением денежного вознаграждения 
в сумме 22 000,00 (Двадцать две тысячи) рублей и диплома участника конкурса; 

1 место бюджетному учреждению здравоохранения Вологодской области «Великоустюгский 
детский противотуберкулёзный санаторий «Гледенский», главный врач Ушакова Екатерина Нико-
лаевна (ул. Гледенская, 65) с вручением денежного вознаграждения в сумме 22 000,00 (Двадцать 
две тысячи) рублей и диплома участника конкурса; 

2 место индивидуальному предпринимателю Перевалову Василию Михайловичу (площадь 
между торговыми центрами «Вена», «Прага», «Меридиан», ул. Красная, 108) с вручением де-
нежного вознаграждения в сумме 16 000,00 (Шестнадцать тысяч) рублей и диплома участника 
конкурса. 

1.3. В номинации «Лучшее оформление фасада дома и прилегающей территории» присудить: 
1 место Синицыной Светлане Сергеевне, собственнику индивидуального жилого дома по адре-

су: ул. Сухонская, д. 30, с вручением денежного вознаграждения в сумме 15 000,00 (Пятнадцать 
тысяч) рублей и диплома участника; 

1 место Грязнухиной Светлане Николаевне, собственнику индивидуального жилого дома по 
адресу: ул. Сухонская, д. 1а, с вручением денежного вознаграждения в сумме 15 000,00 
(Пятнадцать тысяч) рублей и диплома участника. 

2. Финансово-экономическому отделу администрации ГП «Город Великий Устюг» (Кочкина 
Н.В.): 

 2.1. В срок до 20 сентября 2022 года обеспечить выплату денежных средств победителям еже-
годного конкурса «Благоустроим наш Великий Устюг» за 2022 год.  

 2.2. Учесть, что сумма выделенных средств для выплаты денежных средств физическим лицам 
включает в себя налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг»      С.А. Капустин 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 (здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)  
  
 по проекту: предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земель-

ного участка (обеспечение дорожного отдыха – 4.9.1.2) площадью 821 кв. м. с кадастровым но-
мером 35:10:0102010:29, расположенного по адресу: Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, Великоустюгский район, город Великий Устюг, ул. Гледенская. 

(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публичные 
слушания) 

 
"8" сентября 2022 г. 

 (дата оформления заключения) 
 
1.Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 ГП «Город Великий Устюг» 
2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слу-

шаниях: предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка (обеспечение дорожного отдыха – 4.9.1.2) площадью 821 кв. м. с кадастровым номером 
35:10:0102010:29, расположенного по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Ве-
ликоустюгский район, город Великий Устюг, ул. Гледенская. 

3.Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 4 участника. 
4.Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании 

которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний (наименование, дата оформления): протокол общественных обсуждений от 08.09.2022 
г. 

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: 

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: 

 

7.Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: предоставить 
разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного участка «обеспечение 
дорожного отдыха – 4.9.1.2» площадью 821 кв. м. с кадастровым номером 35:10:0102010:29, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский рай-
он, город Великий Устюг, ул. Гледенская. 
 

N Содержание Аргументированные рекомендации 

п/п предложения/замечания   

N Содержание Аргументированные рекомендации 

п/п предложения/замечания   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 579 от 06.09.2022  
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений в постановлении администрации ГП «Город  

Великий Устюг» от 17.07.2017 № 326 
 
На основании статьи 32 Устава ГП «Город Великий Устюг»  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановлении администрации ГП «Город Великий Устюг» от 17.07.2017 № 326 «О 

порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении в список дворовых территорий, наиболее посещаемых территорий общего пользова-
ния муниципального образования «Город Великий Устюг» муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
«Город Великий Устюг» на 2018-2022 годы» и порядке общественного обсуждения» следующие 
изменения: 

пункт 1.9 Приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции:  
«1.9.  Заявки заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Муниципальную про-

грамму подаются ежегодно с 01 сентября по 31 октября включительно в администрацию ГП 
«Город Великий Устюг» (далее - Администрация) в письменной форме в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр., д. 74, 2-й этаж, каби-
нет № 1 (приемная). Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых 
территорий многоквартирных домов должны быть прошиты и пронумерованы.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 

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