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26 декабря 2020 года   № 37 (97)                                                                                                                              Издается с 20 апреля 2018 года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 от 17.12.2020 г.  

г. Великий Устюг 

О внесении изменения в постановление главы ГП «Город Ве-
ликий Устюг» от 16.10.2017 № 06 (с изменениями) 

Руководствуясь статьей 23Устава ГП «Город Великий Устюг»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы ГП «Город Великий Устюг» от 16.10.2017 № 
06 «О поощрениях главы ГП «Город Великий Устюг» (с изменениями) следую-
щее изменение: 

 Приложение 3 к постановлению изложить в следующей редакции: 
 «Приложение 3 

 к постановлению главы 
ГП «Город Великий Устюг» 

 от 16.10.2017 № 06 
 (с изменениями) 

СОСТАВ 

наградной комиссии Городского поселения «Город Великий Устюг» Велико-
устюгского муниципального района Вологодской области 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 14 декабря 2020 года. 

Глава ГП «Город Великий Устюг»      С.А. Капустин 

 

 

 

Информационное сообщение об итогах электронного аукци-
она по продаже муниципального имущества 

 Администрация ГП «Город Великий Устюг» (продавец) сообщает, что в соот-
ветствии с протоколом подведения итогов 178fz26112000172 от 25 декабря 
2020 г., нежилого помещения с кадастровым номером 35:10:0103027:159, пло-
щадью 18,5 кв.м., этаж 1, адрес (местоположение) объекта: Вологодская об-
ласть, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Красная, д.132, к.9-10, побе-
дителем аукциона признан Детков Александр Николаевич, предложивший 
наибольшую цену лота в размере 214 034 (Двести четырнадцать тысяч трид-
цать четыре рубля) 00 копеек. 

 

 

 

Информационное сообщение об итогах электронного аукци-
она по продаже муниципального имущества 

 Администрация ГП «Город Великий Устюг» (продавец) сообщает, что в соот-

ветствии с протоколом подведения итогов процедуры 178fz26112000170 от 24 
декабря 2020 года, проводимой в отношении нежилого помещения с кадастро-
вым номером 35:10:0103027:158, площадью 29,4 кв. м., этаж 1, адрес 
(местоположение) объекта: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Вели-
кий Устюг, ул. Красная, д.132, к.12, начальная цена 329 900 (Триста двадцать 
девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС), процедура 
178fz026112000170 признана несостоявшейся, так как до окончания приема 
заявок не было подано ни одной заявки на участие. 

 

Информационное сообщение об итогах электронного аукци-
она по продаже муниципального имущества 

 Администрация ГП «Город Великий Устюг» (продавец) сообщает, что в соот-
ветствии с протоколом подведения итогов процедуры 178fz26112000168 от 24 
декабря 2020 года, проводимой в отношении нежилого помещения с кадастро-
вым номером 35:10:0103027:157, площадью 14,7 кв. м., этаж 1, адрес 
(местоположение) объекта: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Вели-
кий Устюг, ул. Красная, д. 132, к. 4, начальная цена 166 000 (Сто шестьдесят 
шесть тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС), процедура 178fz026112000168 
признана несостоявшейся, так как до окончания приема заявок не было пода-
но ни одной заявки на участие. 

 

Информационное сообщение об итогах электронного аукци-
она по продаже муниципального имущества 

 Администрация ГП «Город Великий Устюг» (продавец) сообщает, что в соот-
ветствии с протоколом подведения итогов процедуры 178fz26112000164 от 24 
декабря 2020 года, проводимой в отношении нежилого помещения с кадастро-
вым номером 35:10:0103027:181, площадью 204,2 кв. метра, 2 этаж и мезонин, 
адрес (местоположение) объекта: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. 
Великий Устюг, ул. Красная, д.132, 2 этаж: помещения № 1-10, площадью 160,8 
кв. метров и мезонин: помещения № 1-5, площадью 43,4 кв. м, начальная цена 
2 734 100 (Два миллиона семьсот тридцать четыре тысячи сто) рублей 00 копе-
ек (с учетом НДС), процедура 178fz26112000164 признана несостоявшейся, так 
как до окончания приема заявок не было подано ни одной заявки на участие. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 680 от 22.12.2020 г.  

г. Великий Устюг 

Об утверждении проектов межевания территории 

Рассмотрев проекты межевания территории кадастровых кварталов 
35:10:0103008, 35:10:0105010, руководствуясь статьей 43, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, статьёй 32 Устава ГП «Город Великий 
Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить проект межевания территории кадастрового квартала 35:10: 
0103008, разработанного обществом с ограниченной ответственностью «Мап-
сервис». 

2. Утвердить проект межевания территории кадастрового квартала 
35:10:0105010, разработанного обществом с ограниченной ответственностью 
«Мап-сервис». 

3. Проекты межевания территории кадастровых кварталов 35:10:0103008, 
35:10:0105010 подлежат официальному опубликованию в течение семи дней 
со дня утверждения и размещаются на официальном сайте администрации ГП 
«Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 

Руководитель администрации  

ГП «Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин  

Кишкин С.А. - руководитель администрации ГП «Город Великий 
Устюг», председатель комиссии 

Козулина И.А. - первый заместитель руководителя администрации, 
заведующий юридическим отделом администрации ГП 
«Город Великий Устюг», заместитель председателя 
комиссии 

Хабарова А.С. - инспектор юридического отдела администрации ГП 
«Город Великий Устюг», секретарь комиссии 

 Члены комиссии:   

Воронина С.В. - председатель Общественной организации 
«Великоустюгский районный совет женщин» 

Кочкина Н.В. - заведующий финансово-экономическим отделом ад-
министрации ГП «Город Великий Устюг» 

Рочева Т.Г. 
  

- заместитель директора, заведующий хозяйственным 
отделом МБУК «Великоустюгский культурно-досуговый 
центр» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 681 от 22.12.2020 г.  

г. Великий Устюг 

 

О внесении изменений в постановление администрации му-
ниципального образования «Город Великий Устюг» от 

06.11.2018 № 755 

Руководствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Город Великий Устюг» от 06.11.2018 № 755 «Об утверждении реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муни-
ципального образования «Город Великий Устюг» следующие изменения: 

1.1.  По тексту постановления слова «муниципальное образование «Город Ве-
ликий Устюг», «МО «Город Великий Устюг» заменить словами «ГП «Город Ве-
ликий Устюг». 

1.2.  Строки 78, 144, 145 реестра мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории городского поселения «Город Великий Устюг», 
являющийся приложением к постановлению администрации МО «Город Вели-
кий Устюг» от 06.11.2018 № 755 изложить в новой редакции: 

1.3.  Дополнить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории городского поселения «Город Великий Устюг», являю-
щийся приложением к постановлению администрации МО «Город Великий 
Устюг» от 06.11.2018 № 755 строками 160,161,162 следующего содержания:  

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия, подлежит 
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте админи-
страции ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

 

Руководитель администрации  

ГП «Город Великий Устюг»        С.А. Кишкин 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 684 от 22.12.2020 г. 

г. Великий Устюг 

 

Об утверждении перечня первичных средств 
пожаротушения в местах общественного пользования 

населенных пунктов 
 

В целях обеспечения пожарной безопасности в местах общественного пользо-
вания на территории ГП «Город Великий Устюг», в соответствии с федеральны-
ми законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» руковод-
ствуясь статьёй 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. При проведении массовых мероприятий в местах общественного пользова-
ния на территории ГП «Город Великий Устюг», организаторам массового меро-
приятия обеспечить места общественного пользования первичными средства-
ми тушения пожаров. 

2. Расчет первичных средств тушения пожаров производить из расчета 2 огне-
тушителя с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 2А на 
каждые 800 м2. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению 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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