24 ноября 2021 года

№30 (128)

Издается с 20 апреля 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 от 22.11.2021
г. Великий Устюг
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии со статьей 15, пунктом 4 статьи 43 Устава ГП «Город Великий Устюг», подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 раздела 4 Положения о бюджетном процессе в ГП «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 слушаний на территории ГП
«Город Великий Устюг», утвержденного решением Совета МО «Город Великий Устюг» от
16.09.2005 № 16 (с изменениями):
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 9 декабря 2021 года в 10:00 часов публичные слушания по проекту бюджета
Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
Местом проведения публичных слушаний определить администрацию ГП «Город Великий
Устюг» 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 ГП «Город Великий Устюг» Кочкину Н.В.
Глава ГП «Город Великий Устюг»

С.А. Капустин

Как подготовиться к сделке с недвижимостью:
практическая помощь экспертов
Если вы планируете покупать или продавать недвижимость, но не знаете с чего начать, или
боитесь нарваться на мошенников и не хотите неприятных сюрпризов во время сделки, то вам
необходимо основательно подготовиться к предстоящей сделке, а эксперты Кадастровой палаты по Вологодской области помогут в этом.
30 ноября 2021 в 18:00 региональная Кадастровая палата проведет онлайн-вебинар, на котором вы узнаете:
- как проверить объект недвижимости перед сделкой на наличие арестов, запретов, обременений и др.;
- какие существуют бесплатные онлайн-сервисы, которые помогут подготовиться к сделке;
- какой пакет документов необходим для государственной регистрации перехода права собственности;
- какие существуют способы подачи документов на государственную регистрацию.
А также!
Каждому участнику вебинара наши специалисты подготовят индивидуальный проект договора
купли-продажи по вашим запросам.
Продолжительность мероприятия – 90 мин., стоимость участия – 1000 руб./чел.
Для участия и получения реквизитов для оплаты необходимо направить заявку на адрес электронной почты: press35@35.kadastr.ru с указанием ФИО, контактного телефона и адреса электронной почты слушателя.
Ссылка для участия в вебинаре будет направлена на адрес электронной почты, указанный в
заявке, после осуществления оплаты. Оплата принимается до 29 ноября 2021 г. Успейте оплатить
квитанцию!
Вопросы по организации и теме вебинара можно направлять на адрес электронной почты:
press35@35.kadastr.ru или обратиться по телефону (8172)57-26-28.
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Вологодской области

Информационное сообщение
Руководствуясь пунктом 12 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 48 положения об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной
форме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860, администрация ГП «Город Великий Устюг» аннулирует результаты аукциона процедуры
178fz06102100027, так как победитель аукциона отказался от заключения в установленный срок
договора
купли-продажи
муниципального
имущества
с
кадастровым
номером
35:10:0103026:107, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, площадью 48,3 кв. метра, адрес: Вологодская область, Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, ул. Красная, д.114, и расположенного под зданием земельного участка, с кадастровым номером 35:10:0103026:143, с
видом разрешенного использования: «гаражи служебного транспорта», площадью 87 кв. метров,
адрес: Вологодская обл., р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Красная, д.114.

Великий Устюг» (утвержден решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 23.03.2018 №25),
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаниях в ГП «Город Великий
Устюг» (утверждено решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 16.09.2005 №16 (с изменениями).
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
Глава ГП «Город Великий Устюг»
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний:
с 26.11.2021 по 03.12.2021
Информационные материалы по теме общественных слушаний или публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13. Экспозиция 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 форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений публичных слушаний
с 26.11.2021 по 03.12.2021 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 документы, 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.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)
"23" ноября 2021 г.
(дата оформления оповещения)
В соответствии с постановлением главы ГП «Город Великий Устюг» от 23.11.2021 № 33 назначены общественные обсуждения, публичные слушания по проекту: «Предоставление разрешения
на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
35:10:0102004:1224, расположенного по адресу: Российская Федерация, Вологодская область,
Великоустюгский муниципальный район, г. Великий Устюг, ул. Пионерская, земельный участок
№ 23б».
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публичные слушания)
Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке, установленном
статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса РФ и Порядком организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории ГП «Город
Великий Устюг» (утвержден решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 23.03.2018 №25),
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаниях в ГП «Город Великий
Устюг» (утверждено решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 16.09.2005 №16 (с изменениями).
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
Глава ГП «Город Великий Устюг»
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний:
с 26.11.2021 по 03.12.2021
Информационные материалы по теме общественных слушаний или публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13. Экспозиция 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 форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений публичных слушаний
с 26.11.2021 по 03.12.2021 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 документы, 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.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)
"23" ноября 2021 г.
(дата оформления оповещения)
В соответствии с постановлением главы ГП «Город Великий Устюг» от 23.11.2021 № 32 назначены общественные обсуждения, публичные слушания по проекту: «Предоставление разрешения
на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
35:10:0101005:628, расположенного по адресу: Российская Федерация, Вологодская область,
Великоустюгский муниципальный район, г. Великий Устюг, ул. Виноградова, земельный участок
№ 69».
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публичные слушания)
Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке, установленном
статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса РФ и Порядком организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории ГП «Город
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