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16 декабря 2021 года   №34 (132)                                                                                                                              Издается с 20 апреля 2018 года 

лесообразности учета данных предложений и замечаний: 
 

 
7.Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: согласовать 

проект межевания территории кадастрового квартала 35:10:0101012, расположенного на терри-
тории ГП «Город Великий Устюг». 

 
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: проект межевания территории кадастрового квартала 35:10:0102005, расположен-

ного на территории Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муници-
пального района Вологодской области 

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

 
"15" декабря 2021 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: проект межевания территории кадастрового квартала 35:10:0102005, расположенного 
на территории ГП «Город Великий Устюг». 

3.Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 11 участников. 
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 15.12.2021 
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: согласовать 

проект межевания территории кадастрового квартала 35:10:0102005, расположенного на терри-
тории ГП «Город Великий Устюг». 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 707 от 13.12.2021  
г. Великий Устюг 

 
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

муниципального образования «Город Великий Устюг» 
 
Руководствуясь статьёй 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации муниципального 

образования «Город Великий Устюг»: 
- от 13.02.2013 № 52 «О соблюдении гражданами, поступающими на должность руководителя 

муниципального учреждения, и руководителями муниципальных учреждений части четвертой 
статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации»; 

- от 13.02.2013 № 53 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами, поступающими на должность руководителя муниципального 
учреждения, и руководителями муниципальных учреждений». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информа-
ционно-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 проекту: предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земель-

ного участка (павильоны, розничной торговли и бытового обслуживания) площадью 863 кв. м. с 
кадастровым номером 35:10:0102009:148, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Вели-
кий Устюг, город Великий Устюг, ул. Гледенская, 26 

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

"15" декабря 2021 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 (павильоны, розничной торговли и бытового обслуживания) площадью 863 кв. м. с ка-
дастровым номером 35:10:0102009:148, расположенного по адресу: Российская Федерация, Во-
логодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Вели-
кий Устюг, город Великий Устюг, ул. Гледенская, 26 

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 15.12.2021 
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 (павильоны, роз-
ничной торговли и бытового обслуживания) площадью 863 кв. м. с кадастровым номером 
35:10:0102009:148, расположенного по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, 
Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Вели-
кий Устюг, ул. Гледенская, 26 

 
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: проект межевания территории кадастрового квартала 35:10:0101012, расположен-

ного на территории Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муници-
пального района Вологодской области 

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

 
"15" декабря 2021 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: проект межевания территории кадастрового квартала 35:10:0101012, расположенного 
на территории ГП «Город Великий Устюг». 

3.Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 11 участников. 
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 15.12.2021 
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-

N Содержание Аргументированные рекомендации 

п/п предложения/замечания   

N Содержание Аргументированные рекомендации 

п/п предложения/замечания   

N Содержание Аргументированные рекомендации 

п/п предложения/замечания   

N Содержание Аргументированные рекомендации 

п/п предложения/замечания   

N Содержание Аргументированные рекомендации 

п/п предложения/замечания   

N Содержание Аргументированные рекомендации 

п/п предложения/замечания   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 717 от 15.12.2021  
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Великий 

Устюг» от 25.10.2021 № 609 
 
В связи с технической ошибкой, руководствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
Внести в постановление администрации ГП «Город Великий Устюг» от 25.10.2021 № 609 «О 

внесении изменений в постановление администрации МО «Город Великий Устюг» от 06.05.2015 
№ 287» следующие изменения: 

в названии постановления и по тексту постановления слова и цифры «от 06.05.2015» заменить 
словами и цифрами «от 05.06.2012». 

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно - телекоммуникаци-
онной сети Интернет. 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 718 от 16.12.2021  

г. Великий Устюг 
 

О признании утратившим силу постановления администрации МО «Город 
Великий Устюг» от 13.06.2019 № 433 

 
Руководствуясь статьёй 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Великий Устюг» от 

13.06.2019 № 433 «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Великий Устюг». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но не 
ранее 01.01.2022 года и подлежит размещению на официальном сайте администрации ГП 
«Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 719 от 17.12.2021  
г. Великий Устюг 

 
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

ГП «Город Великий Устюг» 
 
Руководствуясь статьёй 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации ГП «Город Великий 

Устюг»:  
- от 09.12.2010 № 469 «Об утверждении Административного регламента исполнения админи-

страцией муниципального образования «Город Великий Устюг» муниципальной функции по про-
ведению проверок при осуществлении муниципального земельного контроля»; 

- от 24.02.2011 № 92 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-
го образования «Город Великий Устюг» от 09.12.2010 № 469»; 

- от 03.09.2012 № 434 «О внесении изменений в Административный регламент исполнения 
администрацией муниципального образования «Город Великий Устюг» муниципальной функции 
по проведению проверок при осуществлении муниципального земельного контроля, утвержден-
ного постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от 09.12.2010 № 469»; 

- от 01.08.2017 № 340 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Город 
Великий Устюг» от 09.12.2010 № 469». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но не 
ранее 01.01.2022 года и подлежит 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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