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Ñîâåò ãîðîäà Óñòþæíà è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòþæíà
ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОЛЛЕКТИВА УСТЮЖЕНСКОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ, ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА УСТЮЖНА С ГЛАВОЙ ГОРОДА УСТЮЖНА КОСТИНОЙ З.Н.
22 февраля 2017 года

13:00

Место проведения: МБУ ДО «Устюженская школа искусств» им. Веры Уаровны Сипягиной!Лилиенфельд
Встречу организовала и проводила: Костина З.Н.
Присутствовали:
Глава города Устюжна
Костина З.Н.
Начальник управления по культуре, туризму, спорту и молодёжной политике
Малышева И.О.
И.о. директора МБУ ДО «Устюженская школа искусств»
Романова И.А.
и.о. главы администрации города Устюжна
Антипов И.В.
Корреспондент газеты «Вперед»
Новикова А.А.
Коллектив МБУ ДОД «Устюженская детская школа искусств»
23 чел.
ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ:
1.Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. Кузница мастера».
2.Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. «Устройство пляжа в городе Ус!
тюжна, Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал №98».
3. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. «Выполнение работ по замене
ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
СЛУШАЛИ:
Начальника управления по культуре, туризму, спорту и молодёжной политике Малышеву Ирину Олеговну. Она познакомила
присутствующих с проектом «Народный бюджет 2017. Кузница мастера», инициаторами которого являются жители города
Устюжна, устюженский кузнец Сергей Веркеенко.
Цель проекта: оборудовать помещение интерактивной кузницы в здании муниципальной собственности по адресу: город
Устюжна, Пестовское шоссе, дом 2. для предоставления туристских услуг в рамках межрегионального историко!культурного и
туристского проекта «Серебряное ожерелье России».
Задачи, на решение которых направлен данный проект:
! создать условия для выполнения требований 3!х дневного туристского маршрута «Череповец – горячее сердце Русского
Севера», утвержденного в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». 1!й день маршрута посвящен посещению Устюжны,
как города, стоящего у истоков железоделательного промысла на Руси;
! объединить исторические города – Устюжну, Череповец и Белозерск;
! обеспечить туристскую привлекательность Устюженского района для туристов и инвесторов;
! укрепить и приумножить культурный потенциал города в рамках совершенствования бренда «Устюжна – город кузнецов».
Ирина Олеговна представила присутствующим презентацию проекта «Народный бюджет – 2017. Кузница мастера».
Затем выступила глава города Костина З.Н. которая рассказала о двух проектах: «Устройство пляжа в городе Устюжна,
Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал №98» и проекте «Выполнение работ по замене
ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
Жителям показаны презентации по вышеперечисленным проектам.
Обсуждение поставленного вопроса:
Романова И.А.: туристский бренд «Устюжна!город кузнецов» ! это имя, раскрывающее историю устюженских кузнецов,
рудознатцев, прославивших Устюжну, как первый центр металлообработки и оружейного дела на Руси.
Город становится узнаваемым для жителей других регионов России. Это ко многому обязывает власти города и района.
Поэтому подержать проект нужно.
Очень надеемся на победу проекта по замене ламп на светодиодные, зимой свет выключается рано, а летом его нет вообще.
Наш город похож на деревню.
Виноградова Н.Н.: Проект «Кузница мастера» послужит развитию Устюжны, как культурно исторического центра, будет
способствовать и развитию сопутствующих туризму отраслей. Как работники культуры мы поддерживаем проект! Важны все
проекты ! это комфортные условия проживания горожан. Давно предлагали администрации города сделать пляж, спасибо, что
услышали.
Костина З.Н.: прошу вас, уважаемые устюжане, проголосовать за представленные проекты «Народного бюджета».
Присутствующие на встрече жители города, обменявшись мнениями, РЕШИЛИ:
1.Поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Кузница мастера».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 23 чел.;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
2. Поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Устройство пляжа в городе Устюж!
на, Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал №98».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 23 чел.;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.

3..Поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017.Выполнение работ по замене ламп
в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 23 чел.;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
Протокол вела:
главный специалист администрации города Устюжна

С.Н. Петрова

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ УСТЮЖЕНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА,
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, УСТЮЖЕНСКОЙ РАЙОННОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ,ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА УСТЮЖНА С ГЛАВОЙ ГОРОДА УСТЮЖНА КОСТИНОЙ З.Н.
17 февраля 2017 года

11:00

Место проведения: Администрация Устюженского муниципального района.
Встречу организовала и проводила: Костина З.Н.
Присутствовали:
Глава города Устюжна
Костина З.Н.
Начальник управления по культуре, туризму, спорту и молодёжной политике
Малышева И.О.
и.о. главы администрации города Устюжна
Антипов И.В.
Корреспондент газеты «Вперед»
Новикова А.А.
Устюженское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Устюженская районная
организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов всего!
81 чел.
ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ:
1.Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. Кузница мастера».
2.Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. «Устройство пляжа в городе Ус!
тюжна, Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал №98».
3. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. «Выполнение работ по замене
ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
СЛУШАЛИ:
Выступила глава города Костина З.Н. которая рассказала о двух проектах: «Устройство пляжа в городе Устюжна, Вологодс!
кой области, Набережная Декабристов, административный квартал №98», инициаторами проекта стали жители улицы Клено!
вая города Устюжна и проекте «Выполнение работ по замене ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные»,
инициаторами! выступили жители города Устюжна.
Присутствующим в зале показаны презентации по проектам.
Затем выступила начальника управления по культуре, туризму, спорту и молодёжной политике Малышева Ирина Олеговна.
Она познакомила присутствующих с проектом «Народный бюджет 2017. Кузница мастера», инициаторами которого являются
жители города Устюжна, устюженский кузнец Сергей Веркеенко.
Цель проекта: оборудовать помещение интерактивной кузницы в здании муниципальной собственности по адресу: город
Устюжна, Пестовское шоссе, дом 2. для предоставления туристских услуг в рамках межрегионального историко!культурного и
туристского проекта «Серебряное ожерелье России».
Ирина Олеговна представила присутствующим презентацию проекта «Народный бюджет – 2017. Кузница мастера».
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Пименова Т.И.: Проект «Выполнение работ по замене ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные» и
проект по устройству городского пляжа на левом берегу реки Молога носят социальную направленность, конечно же очень
хорошо, если они победят. Туристский бренд «Устюжна!город кузнецов» ! должен быть подтвержден реальными делами и
первое из них ! реализация проекта «Кузница мастера». Считаю, что все проекты нужно поддержать.
Пономарева Т.Д..: Проект «Кузница мастера» послужит развитию Устюжны, как культурно исторического центра, будет
способствовать и развитию сопутствующих туризму отраслей. Проект, связанный с заменой светодиодных ламп, важен, так как
мы живем в красивом городе, а условия проживания не соответствуют. Важны все проекты, поддерживаем!
Маминов А.С.:Что тут рассуждать, все проекты важны для нашего города Устюжна. Пора начинать что!то делать. Поддержи!
ваем проекты.
Костина З.Н.: прошу вас, уважаемые устюжане, проголосовать за представленные общественно значимые проекты «Народ!
ного бюджета».
Присутствующие на встрече жители города, обменявшись мнениями, РЕШИЛИ:
1.Поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Кузница мастера».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 81 чел.;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
2. Поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Устройство пляжа в городе
Устюжна, Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал №98».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 81 чел.;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
3..Поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017.Выполнение работ по замене ламп
в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 81 чел.;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
Протокол вела:
главный специалист администрации города Устюжна
–2–

С.Н. Петрова

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОЛЛЕКТИВА КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА,
УЧАСТНИКОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
УСТЮЖНА С ГЛАВОЙ ГОРОДА УСТЮЖНА КОСТИНОЙ З.Н.
21 февраля 2017 года

17:30

Место проведения: МУК “Устюженский организационно!методический центр культуры и туризма”.
Встречу организовала и проводила: Костина З.Н.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Глава города Устюжна
Костина З.Н.
Начальник управления по культуре, туризму, спорту и молодёжной политике
Малышева И.О.
Директор МУК «Устюженский организационно!методический центр культуры и туризма»
Коровин С.С.
и.о. главы администрации города Устюжна
Антипов И.В.
Корреспондент газеты «Вперед»
Новикова А.А.
Коллектив МУК «Устюженский организационно!методический центр культуры и туризма»
! 13 чел.
Участники художественной самодеятельности, клуба ветеранов «Добрые сердца»,
хора ветеранов «Надежда»
! 67 чел.
ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ:
1.Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. Кузница мастера».
2.Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. «Устройство пляжа в городе Ус!
тюжна, Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал №98».
3. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. «Выполнение работ по замене
ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
СЛУШАЛИ:
Начальника управления по культуре, туризму и молодежной политике администрации Устюженского муниципального райо!
на Малышеву Ирину Олеговну. Она познакомила присутствующих с проектом «Народный бюджет 2017. Кузница мастера»,
инициаторами которого являются жители города Устюжна, устюженский кузнец Сергей Веркеенко.
Цель проекта: Оборудовать помещение интерактивной кузницы в здании муниципальной собственности по адресу: город
Устюжна, Пестовское шоссе, дом 2. для предоставления туристских услуг в рамках межрегионального историко!культурного и
туристского проекта «Серебряное ожерелье России».
ЗАДАЧИ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕН ДАННЫЙ ПРОЕКТ:
! создать условия для выполнения требований 3!х дневного туристского маршрута «Череповец – горячее сердце Русского
Севера», утвержденного в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». 1!й день маршрута посвящен посещению Устюжны,
как города, стоящего у истоков железоделательного промысла на Руси;
! объединить исторические города – Устюжну, Череповец и Белозерск;
! обеспечить туристскую привлекательность Устюженского района для туристов и инвесторов;
! укрепить и приумножить культурный потенциал города в рамках совершенствования бренда «Устюжна – город кузнецов».
Ирина Олеговна представила присутствующим презентацию проекта «Народный бюджет – 2017. Кузница мастера».
Затем выступила глава города Костина З.Н. которая рассказала о двух проектах: «Устройство пляжа в городе Устюжна, Воло!
годской области, Набережная Декабристов, административный квартал №98» и проекте «Выполнение работ по замене ламп в
уличных светильниках города Устюжна на светодиодные». Жителям показаны презентации по вышеперечисленным проектам.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Коровин С.С.: ежегодно с 2009 года в Устюжне проходит фестиваль кузнечного мастерства «Железное поле» в поддержку
туристского бренда «Устюжна!город кузнецов». Это мероприятие событийного туризма собирает около 20 тыс. чел. жителей и
гостей города и района. Открытие интерактивной кузницы позволит повысить интерес к нашему фестивалю и увеличить поток
посетителей. Это перспективный проект для развития города и района. Поэтому подержать проект нужно.
Макарова О.Н.: работники Устюженского культурного центра – непосредственные разработчики мероприятий событийного
туризма в нашем городе, и поэтому в первую очередь заинтересованы в привлечении посетителей на фестиваль «Железное
поле». «Кузница мастера» будет ярким объектом для проведения мастер!классов. Поддерживаем проект!
Житова Е. В.: у нас появляется возможность расширить кружковую деятельность, на базе интерактивной кузницы открыть
творческие мастерские для детей разного возраста. Поддерживаю проект!
Крукле Е.С.: все отлично понимают необходимость развития культурного туризма в нашем городе, особенно это важно для
патриотического воспитания подрастающего поколения. Мы, горожане должны приложить для этого максимум усилий. Мы
поддерживаем проект!
Антипов И.В.: замена ламп на энергосберегающие необходима, так как на сегодняшний день администрацией города не
выдерживаются нормативы по включению уличного освещения.
Рябчикова Н.А.: Поддерживаем проект по свету, приезжают гости из других городов, не понимают, почему так рано выклю!
чается уличное освещение. Поддерживаем проект. Молодцы, что администрация принимает меры к устранению причины.
Грашина Г.П.: Пляж не менее необходим, внукам негде купаться, на реке не безопасно, а так и спасатели будут. Поддерживаем
проект
Костина З.Н.: прошу вас, уважаемые устюжане, проголосовать за представленные проекты «Народного бюджета».
Присутствующие на встрече на встрече сотрудники МУК «Устюженский организационно!методический центр культуры и
туризма», участники художественной самодеятельности, обменявшись мнениями, РЕШИЛИ:
1.Поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Кузница мастера».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 80 человек;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
2. Поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Устройство пляжа в городе Устюж!
на, Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал №98».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 80 человек;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
3..Поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017.Выполнение работ по замене ламп
в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 80 человек;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
Протокол вела:
главный специалист администрации города Устюжна
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С.Н. Петрова

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ РАБОТНИКОВ ООО «ЖИЛСЕРВИС»
С ГЛАВОЙ ГОРОДА УСТЮЖНА КОСТИНОЙ З.Н.
20 февраля 2017 года

17:30

Место проведения: ООО «Жилсервис».
Встречу организовала и проводила: Костина З.Н.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Глава города Устюжна
Костина З.Н.
Начальник управления по культуре, туризму, спорту и молодёжной политике
Малышева И.О.
Директор ООО «Жилсервис»
Пилипчук В.Ф.
И.о. главы администрации города Устюжна
Антипов И.В.
Корреспондент газеты «Вперед»
Новикова А.А.
Коллектив ООО «Жилсервис»
67 чел.
ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ:
1.Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. Кузница мастера».
2.Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. «Устройство пляжа в городе Ус!
тюжна, Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал №98».
3. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. «Выполнение работ по замене
ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
СЛУШАЛИ:
Начальника управления по культуре, туризму и молодежной политике администрации Устюженского муниципального райо!
на Малышеву Ирину Олеговну. Она познакомила присутствующих с проектом «Народный бюджет 2017. Кузница мастера»,
инициаторами которого являются жители города Устюжна, Устюженский кузнец, Сергей Веркеенко.
Цель проекта: Оборудовать помещение интерактивной кузницы в здании муниципальной собственности по адресу: город
Устюжна, Пестовское шоссе, дом 2. для предоставления туристских услуг в рамках межрегионального историко!культурного и
туристского проекта «Серебряное ожерелье России».
ЗАДАЧИ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕН ДАННЫЙ ПРОЕКТ:
! создать условия для выполнения требований 3!х дневного туристского маршрута «Череповец – горячее сердце Русского
Севера», утвержденного в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». 1!й день маршрута посвящен посещению Устюжны,
как города, стоящего у истоков железоделательного промысла на Руси;
! объединить исторические города – Устюжну, Череповец и Белозерск;
! обеспечить туристскую привлекательность Устюженского района для туристов и инвесторов;
! укрепить и приумножить культурный потенциал города в рамках совершенствования бренда «Устюжна – город кузнецов».
Ирина Олеговна представила присутствующим презентацию проекта «Народный бюджет – 2017. Кузница мастера».
Затем выступила глава города Костина З.Н. которая рассказала о двух проектах: «Устройство пляжа в городе Устюжна,
Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал №98» и проекте «Выполнение работ по замене
ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
Жителям показаны презентации по вышеперечисленным проектам.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Пилипчук В.Ф.: уже не один год в Устюжне проходит фестиваль кузнечного мастерства «Железное поле». Это мероприятие
собирает большое количество жителей и гостей города и района. Открытие интерактивной кузницы позволит повысить инте!
рес к нашему фестивалю и увеличить поток посетителей. Это перспективный проект для развития города и района. Поэтому
предлагаю подержать проект.
Коронная Н.И.: да фестиваль «Железное поле» интересное мероприятие и привлекает много народа, но он проходит один
раз в год. «Кузница мастера» будет хорошим дополнением к фестивалю не только во время фестиваля, но на протяжение всего
года. Поддерживаем проект!
Бойцова С.А.: замена ламп на энергосберегающие необходима, так как это дает возможность экономить средства на оплату
электроэнергии и за счет этого увеличить время работы уличного освещения. Поддерживаю проект.
Горюнов А.Н.: Поддерживаем проект по свету, а то в темное время суток бывает надо идти на вызов, а свет уже отключен.
Поддерживаем проект. Хорошо, что администрация принимает меры к решению данной проблемы.
Ромушкина Н.Г.: Пляж тоже необходим, купаться можно в разных местах, но это небезопасно, особенно с детьми, а тут будет
место для купания детей, да и на берегу будет чем заняться, и спасатели будут. Поддерживаем проект.
Костина З.Н.: прошу вас, уважаемые устюжане, проголосовать за представленные проекты «Народного бюджета».
Присутствующие на встрече на встрече сотрудники ООО «Жилсервис», обменявшись мнениями:
РЕШИЛИ:
1.Поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Кузница мастера».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 67 человек;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
2. Поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Устройство пляжа в городе Устюж!
на, Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал №98».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 67 человек;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
3..Поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017.Выполнение работ по замене ламп
в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 67 человек;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
Протокол вела:
главный специалист администрации города Устюжна
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С.Н. Петрова

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ РАБОТНИКОВ МУП «УСТЮЖЕНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ» И ЖИТЕЛЕЙ УЛ.
ИЖИНСКАЯ ГОРОДА УСТЮЖНА С ГЛАВОЙ ГОРОДА УСТЮЖНА КОСТИНОЙ З.Н.
28 февраля 2017 года

16:30

Место проведения: МУП “Устюженский леспромхоз”.
Встречу организовала и проводила: Костина З.Н.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Глава города Устюжна
Костина З.Н.
Начальник управления по культуре, туризму, спорту и молодёжной политике
Малышева И.О.
Директор МУП «Устюженский леспромхоз»
Шапкина С.М.
Директор МУК
«Устюженский организационно!методический центр культуры и туризма»
Коровин С.С.
и.о. главы администрации города Устюжна
Антипов И.В.
Корреспондент газеты «Вперед»
Новикова А.А.
Коллектив МУП «Устюженский леспромхоз»
46 чел.
Жители ул. Ижинская
6 чел.
ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ:
1.Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. Кузница мастера».
2.Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. «Устройство пляжа в городе Ус!
тюжна, Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал №98».
3. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. «Выполнение работ по замене
ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
СЛУШАЛИ:
Начальника управления по культуре, туризму и молодежной политике администрации Устюженского муниципального райо!
на Малышеву Ирину Олеговну. Она познакомила присутствующих с проектом «Народный бюджет 2017. Кузница мастера»,
инициаторами которого являются жители города Устюжна, устюженский кузнец Сергей Веркеенко.
Цель проекта: Оборудовать помещение интерактивной кузницы в здании муниципальной собственности по адресу: город
Устюжна, Пестовское шоссе, дом 2. для предоставления туристских услуг в рамках межрегионального историко!культурного и
туристского проекта «Серебряное ожерелье России».
ЗАДАЧИ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕН ДАННЫЙ ПРОЕКТ:
! создать условия для выполнения требований 3!х дневного туристского
маршрута «Череповец – горячее сердце Русского Севера», утвержденного в рамках проекта «Серебряное ожерелье
России». 1!й день маршрута посвящен посещению Устюжны, как города, стоящего у истоков железоделательного промысла на
Руси;
! объединить исторические города – Устюжну, Череповец и Белозерск;
! обеспечить туристскую привлекательность Устюженского района для туристов и инвесторов;
! укрепить и приумножить культурный потенциал города в рамках совершенствования бренда «Устюжна – город кузнецов».
Ирина Олеговна представила присутствующим презентацию проекта «Народный бюджет – 2017. Кузница мастера».
Затем выступила глава города Костина З.Н. которая рассказала о двух проектах: «Устройство пляжа в городе Устюжна,
Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал №98» и проекте «Выполнение работ по замене
ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
Жителям показаны презентации по вышеперечисленным проектам.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Коровин С.С.: ежегодно с 2009 года в Устюжне проходит фестиваль кузнечного мастерства «Железное поле» в поддержку
туристского бренда «Устюжна!город кузнецов». Это мероприятие событийного туризма собирает около 20 тыс. чел. жителей и
гостей города и района. Открытие интерактивной кузницы позволит повысить интерес к нашему фестивалю и увеличить поток
посетителей. Это перспективный проект для развития города и района. Поэтому подержать проект нужно.
Овчинникова И.В.: фестиваль «Железное поле» интересное мероприятие и привлекает много народа. «Кузница мастера»
будет хорошим дополнением к фестивалю. Поддерживаем проект!
Абанин С.Ю.: у нас появляется возможность заинтересовать детей попробовать себя в кузнечном деле хотя бы как хобби
отвлечь их от улицы. Поддерживаю проект!
Антипов И.В.: замена ламп на энергосберегающие необходима, так как на сегодняшний день администрацией города не
выдерживаются нормативы по включению уличного освещения.
Косарев А.А.: Поддерживаем проект по свету, а то в темное время суток бывает не успеваешь прийти домой, а свет уже
отключен. Поддерживаем проект. Хорошо, что администрация принимает меры к решению данной проблемы.
Собакина Н.А.: Пляж тоже необходим, внукам негде купаться, на реке не безопасно, и спасатели будут. Поддерживаем проект
Костина З.Н.: прошу вас, уважаемые устюжане, проголосовать за представленные проекты «Народного бюджета».
Присутствующие на встрече на встрече сотрудники МУП «Устюженский леспромхоз» и жители ул. Ижинская, обменявшись
мнениями,
РЕШИЛИ:
1.Поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Кузница мастера».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 52 человек;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
2. Поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Устройство пляжа в городе Устюж!
на, Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал №98».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 52 человек;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
3..Поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017.Выполнение работ по замене ламп
в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 52 человек;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
Протокол вела:
главный специалист администрации города Устюжна
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С.Н. Петрова

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОЛЛЕКТИВА УСТЮЖЕНСКОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ, ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА УСТЮЖНА С ГЛАВОЙ ГОРОДА УСТЮЖНА КОСТИНОЙ З.Н.
17 февраля 2017 года

15:45

Место проведения: МБУК “Устюженский краеведческий музей»
Встречу организовала и проводила: Костина З.Н.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Глава города Устюжна
Костина З.Н.
Начальник управления по культуре, туризму, спорту и молодёжной политике
Малышева И.О.
Директор МБУК «Устюженский краеведческий музей»
Новак Ф.Н.
и.о. главы администрации города Устюжна
Антипов И.В.
Корреспондент газеты «Вперед»
Новикова А.А.
Коллектив МБУК «Устюженский краеведческий музей» и посетители музейных выставок
51 чел.
ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ:
1.Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. Кузница мастера».
2.Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. «Устройство пляжа в городе Ус!
тюжна, Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал №98».
3. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. «Выполнение работ по замене
ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
СЛУШАЛИ:
Начальника управления по культуре,туризму, спорту и молодёжной политике Малышеву Ирину Олеговну. Она познакомила
присутствующих с проектом «Народный бюджет 2017. Кузница мастера», инициаторами которого являются жители города
Устюжна, устюженский кузнец Сергей Веркеенко.
Цель проекта: Оборудовать помещение интерактивной кузницы в здании муниципальной собственности по адресу: город
Устюжна, Пестовское шоссе, дом 2. для предоставления туристских услуг в рамках межрегионального историко!культурного и
туристского проекта «Серебряное ожерелье России».
ЗАДАЧИ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕН ДАННЫЙ ПРОЕКТ:
! создать условия для выполнения требований 3!х дневного туристского
маршрута «Череповец – горячее сердце Русского Севера», утвержденного в рамках проекта «Серебряное ожерелье
России». 1!й день маршрута посвящен посещению Устюжны, как города, стоящего у истоков железоделательного промысла на
Руси;
! объединить исторические города – Устюжну, Череповец и Белозерск;
! обеспечить туристскую привлекательность Устюженского района для туристов и инвесторов;
! укрепить и приумножить культурный потенциал города в рамках совершенствования бренда «Устюжна – город кузнецов».
Ирина Олеговна представила присутствующим презентацию проекта «Народный бюджет – 2017. Кузница мастера».
Затем выступила глава города Костина З.Н. которая рассказала о двух проектах: «Устройство пляжа в городе Устюжна,
Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал №98» и проекте «Выполнение работ по замене
ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Новак Ф.Н.: В 2016 году, туристский бренд «Устюжна!город кузнецов» получил государственную регистрацию в федераль!
ной службе «Роспатент», занял третье место в международном конкурсе «Туристский бренд. Лучшие практики 2016». Он стано!
вится узнаваемым для жителей других регионов России. Это ко многому обязывает власти города и района. Поэтому подер!
жать проект нужно. Много нареканий работники музея выслушивают по поводу темных улиц города, какие уж там прогулки по
вечерней Устюжне, поэтому решение этой проблемы также положительно скажется на туристском потоке в наш город.
Берёзкина С.А.: все научные сотрудники музея хорошо понимают, что открытие нового объекта показа в нашем городе
позволит расширить туристский маршрут по городу Устюжна и наполнить его интерактивными мастер!классами, что на сегод!
няшний день очень актуально и пользуется спросом у экскурсантов. Благодаря этому, мы рассчитываем на увеличение турис!
тского потока в наш исторический город. Мы также поддерживаем проекты по уличному освещению и обустройству городского
пляжа!
Минина М.А.: мы, горожане, должны понимать, что развитие туризма в нашем городе, это пополнение доходной базы
местного бюджета, мы любим свой город и хотим видеть его красивым и процветающим. Хорошо, что вместе с проектом
«Кузница мастера» администрация города Устюжна уделяет внимания тому, что в летние месяцы в городе вообще не включа!
ется свет, как отдыхать молодежи и туристам. Пляж тоже необходим отдыхающим.Поддерживаю все проекты и прошу присое!
диниться!
Колтакова О.В.: создание нового объекта туристского показа открывает возможность юным жителям города повысить инте!
рес к истории своей малой родины, патриотическое воспитание важно для всех устюжан. А если администрация города
приложит все усилия, для того, чтобы проживание жителей Устюжны стало еще комфортнее с открытием городского пляжа и
включением уличного освещения, как положено по норме, то мы конечно её поддержим!
Костина З.Н.: прошу вас, уважаемые устюжане, проголосовать за представленные проекты «Народного бюджета».
Присутствующие на встрече жители города, обменявшись мнениями, РЕШИЛИ:
1.Поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Кузница мастера».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 51 человек;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
2. Поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Устройство пляжа в городе Устюж!
на, Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал №98».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 51 человек;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
3..Поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017.Выполнение работ по замене ламп
в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 51 человек;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
Протокол вела:
главный специалист администрации города Устюжна
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С.Н. Петрова

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОЛЛЕКТИВА УПРАВЛЕНИЯ ПО КУЛЬТУРЕ,
ТУРИЗМУ, СПОРТУ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА УСТЮЖНА С ГЛАВОЙ ГОРОДА
УСТЮЖНА КОСТИНОЙ З.Н.
20 февраля 2017 года

16:45

Место проведения: управление по культуре, туризму, спорту и молодёжной политике администрации Устюженского муници!
пального района
Встречу организовала и проводила: Костина З.Н.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Глава города Устюжна
Костина З.Н.
Начальник управления по культуре, туризму, спорту и молодёжной политике
Малышева И.О.
и.о. главы администрации города Устюжна
Антипов И.В.
Корреспондент газеты «Вперед»
Новикова А.А.
Коллектив управления по культуре, МБУ «Спорт», представители молодежного актива
40 чел.
ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ:
Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. Кузница мастера»
СЛУШАЛИ:
Начальника управления по культуре, туризму, спорту и молодёжной политике Малышеву Ирину Олеговну. Она познакомила
присутствующих с проектом «Народный бюджет 2017. Кузница мастера», инициаторами которого являются жители города
Устюжна, устюженский кузнец Сергей Веркеенко.
Цель проекта: Оборудовать помещение интерактивной кузницы в здании муниципальной собственности по адресу: город
Устюжна, Пестовское шоссе, дом 2. для предоставления туристских услуг в рамках межрегионального историко!культурного и
туристского проекта «Серебряное ожерелье России».
ЗАДАЧИ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕН ДАННЫЙ ПРОЕКТ:
! создать условия для выполнения требований 3!х дневного туристского
маршрута «Череповец – горячее сердце Русского Севера», утвержденного в рамках проекта «Серебряное ожерелье
России». 1!й день маршрута посвящен посещению Устюжны, как города, стоящего у истоков железоделательного промысла на
Руси;
! объединить исторические города – Устюжну, Череповец и Белозерск;
! обеспечить туристскую привлекательность Устюженского района для туристов и инвесторов;
! укрепить и приумножить культурный потенциал города в рамках совершенствования бренда «Устюжна – город кузнецов».
Ирина Олеговна представила присутствующим презентацию проекта «Народный бюджет – 2017. Кузница мастера».
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Горбунова Т.В: обеспечить условия для реализации туристских маршрутов в рамках межрегионального проекта «Серебря!
ное ожерелье России» ! это первоочередная задача властей города и района. «Кузница мастера» – яркий объект туристского
показа, который необходим для поддержки и развития туристского бренда «Устюжна!город кузнецов». Финансирование про!
граммы по развитию туризма в Устюженском районе недостаточно для организации исторической кузницы, поэтому я считаю,
что нам необходимо принять участие в проекте «Народный бюджет», чтобы использовать все возможности для оборудования
«Кузницы мастера». Проект подержать нужно.
Берёзкина Е.А.: проект «Кузница мастера» для молодёжи – это новый способ восприятия истории, на базе кузницы откры!
ваются возможности развития новых форм творческой деятельности в детской и молодёжной среде. Перспективным является
открытие школы кузнецов, а это будет способствовать сохранению и развитию традиционного кузнечного промысла, профес!
сиональному ориентированию молодёжи. Я поддерживаю проект!
Веселков Т.Г.: помещение кузницы мастера планируется оборудовать в экологически чистом месте – урочище «Подсосонье»,
где на данный момент расположена районная лыжная база. Привлечение посетителей в кузницу на перспективу может способ!
ствовать развитию зоны отдыха для горожан и гостей города, развитию активного туризма в нашем городе . Поддерживаю
проект!
Костина З.Н.: прошу вас, уважаемые устюжане, проголосовать за представленный проект «Народного бюджета».
Присутствующие на встрече сотрудники Управления, сотрудники МБУ «Спорт», представители молодежного актива, обме!
нявшись мнениями,
РЕШИЛИ: поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Кузница мастера».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» ! 45 человек;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.

Протокол вела:
главный специалист администрации города Устюжна

С.Н. Петрова

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ КОЛЛЕКТИВА МБУ ДОД «УСТЮЖЕНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» С
ГЛАВОЙ ГОРОДА УСТЮЖНА КОСТИНОЙ З.Н.
22 февраля 2017 года

13:00

Место проведения: МБУ ДО «Устюженская школа искусств» им. Веры Уаровны Сипягиной!Лилиенфельд
Встречу организовала и проводила: Костина З.Н.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Глава города Устюжна
Костина З.Н.
Начальник управления по культуре, туризму, спорту и молодёжной политике
Малышева И.О.
И.о. директора МБУ ДО «Устюженская школа искусств»
Романова И.А.
и.о. главы администрации города Устюжна
Антипов И.В.
Корреспондент газеты «Вперед»
Новикова А.А.
Коллектив МБУ ДОД «Устюженская детская школа искусств»
23 чел.
ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ:
1.Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. Кузница мастера».
2.Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. «Устройство пляжа в городе Ус!
тюжна, Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал №98».
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3. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. «Выполнение работ по замене
ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
СЛУШАЛИ:
Начальника управления по культуре, туризму, спорту и молодёжной политике Малышеву Ирину Олеговну. Она познакомила
присутствующих с проектом «Народный бюджет 2017. Кузница мастера», инициаторами которого являются жители города
Устюжна, устюженский кузнец Сергей Веркеенко.
Цель проекта: оборудовать помещение интерактивной кузницы в здании муниципальной собственности по адресу: город
Устюжна, Пестовское шоссе, дом 2. для предоставления туристских услуг в рамках межрегионального историко!культурного и
туристского проекта «Серебряное ожерелье России».
ЗАДАЧИ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕН ДАННЫЙ ПРОЕКТ:
! создать условия для выполнения требований 3!х дневного туристского
маршрута «Череповец – горячее сердце Русского Севера», утвержденного в рамках проекта «Серебряное ожерелье
России». 1!й день маршрута посвящен посещению Устюжны, как города, стоящего у истоков железоделательного промысла на
Руси;
! объединить исторические города – Устюжну, Череповец и Белозерск;
! обеспечить туристскую привлекательность Устюженского района для туристов и инвесторов;
! укрепить и приумножить культурный потенциал города в рамках совершенствования бренда «Устюжна – город кузнецов».
Ирина Олеговна представила присутствующим презентацию проекта «Народный бюджет – 2017. Кузница мастера».
Затем выступила глава города Костина З.Н. которая рассказала о двух проектах: «Устройство пляжа в городе Устюжна,
Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал №98» и проекте «Выполнение работ по замене
ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
Жителям показаны презентации по вышеперечисленным проектам.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Романова И.А.: туристский бренд «Устюжна!город кузнецов» ! это имя, раскрывающее историю устюженских кузнецов,
рудознатцев, прославивших Устюжну, как первый центр металлообработки и оружейного дела на Руси.
Город становится узнаваемым для жителей других регионов России. Это ко многому обязывает власти города и района.
Поэтому подержать проект нужно.
Очень надеемся на победу проекта по замене ламп на светодиодные, зимой свет выключается рано, а летом его нет вообще.
Наш город похож на деревню.
Виноградова Н.Н.: Проект «Кузница мастера» послужит развитию Устюжны, как культурно исторического центра, будет
способствовать и развитию сопутствующих туризму отраслей. Как работники культуры мы поддерживаем проект! Важны все
проекты ! это комфортные условия проживания горожан. Давно предлагали администрации города сделать пляж, спасибо, что
услышали.
Костина З.Н.: прошу вас, уважаемые устюжане, проголосовать за представленные проекты «Народного бюджета».
Присутствующие на встрече жители города, обменявшись мнениями, РЕШИЛИ:
1.Поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Кузница мастера».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 23 чел.;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
2. Поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Устройство пляжа в городе Устюж!
на, Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал №98».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 23 чел.;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
3..Поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017.Выполнение работ по замене ламп
в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 23 чел.;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
Протокол вела:
главный специалист администрации города Устюжна

С.Н. Петрова

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ УЛИЦЫ ГЕОРГИЕВСКОГО КАВАЛЕРА ВЕСЕЛОВА, УЛИЦЫ
МОИСЕЕВА, УЛИЦЫ ЗАГОРОДНАЯ ГОРОДА УСТЮЖНА С ГЛАВОЙ ГОРОДА УСТЮЖНА КОСТИНОЙ З.Н.
27 февраля 2017 года
10:00
Место проведения: город Устюжна, улица Георгиевского Кавалера Веселова, дом 22
Встречу организовала и проводила: Костина З.Н.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Глава города Устюжна
Костина З.Н.
Присутствовали жители улицы Георгиевского Кавалера Веселова, улицы Моисеева,
улицы Загородная города Устюжна
– 31 человек.
ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ:
1. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. Выполнение работ по замене
ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
2. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017.Устройство пляжа в городе
Устюжна, Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал № 98».
3. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017.Кузница мастера»
СЛУШАЛИ 1:
Главу города Устюжна Костину З.Н. Свое выступление она начала с приветствия присутствующих на встрече, выразила
благодарность в заинтересованности жителей и желании участвовать в проекте.
Познакомила присутствующих с общественно значимым муниципальным проектом «Народный бюджет 2017. Выполнение
работ по замене ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные», инициаторами которого были жители улицы
Кленовая города Устюжна.
Цель проекта: обеспечение условий для освещения улиц города Устюжна с уменьшением финансовых затрат на оплату
электрической энергии, увеличение времени работы уличного освещения в ночное время, уменьшение затрат на техническое
обслуживание уличного освещения.
Проблемы, на решение которых направлен данный проект: график включения уличного освещения не соответствует норма!
тивам, повышена аварийность на дорогах, рост травматизма, угроза правонарушений и преступлений на улицах города.
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Зинаида Николаевна познакомила присутствующих на встрече с параметрами и стоимостью реализации проекта, динами!
кой снижения затрат на содержание уличного освещения за три года, а также представила планируемый экономический
эффект от реализации данного проекта.
Зинаида Николаевна представила присутствующим презентацию: Проект
«Народный бюджет 2017. Выполнение работ по замене ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Попкова О.А.: замена ламп светильников уличного освещения на светодиодные будет произведена по всему городу или
только в какой то его части?
Костина З.Н.: да, в рамках реализации проекта предусмотрено оснащение светильниками со светодиодными лампами
уличного освещения территория всего города Устюжна.
Шадрина Г.М.: экономия денежных средств бюджета города Устюжна, конечно, будет ощутимой, это очень важный момент!
Костина З.Н.: еще хочу добавить, что уличное освещение появиться на улице Кленовая. Сейчас освещение там отсутствует.
Сущева Е.В.: предлагаю собравшимся поддержать проект!
Костина З.Н.: прошу вас, уважаемые устюжане, проголосовать за представленный проект народного бюджета.
жители улицы Георгиевского Кавалера Веселова, улицы Моисеева, улицы Загородная города Устюжна, обменявшись мне!
ниями, РЕШИЛИ: поддержать общественно значимый проект «Народный бюджет 2017. Выполнение работ по замене ламп в
уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 31 человека;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
СЛУШАЛИ 2:
Костина З.Н. познакомила присутствующих с проектом «Народный бюджет 2017. Устройство пляжа в городе Устюжна,
Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал № 98»., инициаторами которого являются жите!
ли города Устюжна.
Цель проекта: создание в городе Устюжна пляжа с безопасными и комфортными условиями для отдыха.
Проблемы, на решение которой направлен данный проект: пляжи, которые существуют в нашем городе, не соответствуют
санитарным нормам и несут угрозу безопасности отдыхающим на них людям. Устранение многочисленных предписаний в
адрес администрации города ФКУ “ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области. При реализации данного проекта необхо!
димо выполнить ряд подготовительных работ, таких как: межевание земельного участка, обследование и очистка дна зоны
купания, санитарный контроль воды и почвы. Далее будет проведена закупка и установка специального оборудования для
пляжа, а также организация обслуживания пляжа.
Затраты на реализацию проекта по нашим расчетам составят 219 646 рублей.
Зинаида Николаевна представила присутствующим презентацию проекта «Народный бюджет – 2017. Устройство пляжа на
Набережной Декабристов».
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Гущина А.С.: в Устюжне нет пляжа на сегодняшний день, а идея его создать хорошая. У нас у всех есть дети, внуки, много
народа летом к нам в город приезжает, а купаются на каких ! то несанкционированных пляжах, а там порой и таблички стоят, что
купаться запрещено. Поставят скамеечки, ведь и мы, пенсионеры, сами пойдем отдохнем на пляж. Надо поддержать проект!
Кольцова Т.А.: Зинаида Николаевна, мы поддерживаем проект устройства городского пляжа!
Костина З.Н.: прошу вас, уважаемые устюжане, проголосовать за представленный проект народного бюджета.
Присутствующие на встрече сотрудники БУЗ ВО «Устюженская ЦРБ» и жители города Устюжна, обменявшись мнениями,
РЕШИЛИ: поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Устройство пляжа в городе
Устюжна, Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал № 98».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 31 человека;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
СЛУШАЛИ 3:
Костина З.Н. познакомила присутствующих с проектом «Народный бюджет 2017. Кузница мастера», инициаторами которого
являются жители города Устюжна, устюженский кузнец Сергей Веркиенко .
Цель проекта: Оборудовать помещение интерактивной кузницы в здании муниципальной собственности по адресу: город
Устюжна, Пестовское шоссе, дом 1.для предоставления туристских услуг в рамках межрегионального историко!культурного и
туристского проекта «Серебряное ожерелье России».
Задачи, на решение которой направлен данный проект:
Создать условия для выполнения требований 3!х дневного туристского
маршрута «Череповец – горячее сердце Русского Севера», утвержденного в рамках проекта «Серебряное ожерелье
России». 1!й день маршрута посвящен посещению Устюжны, как города, стоящего у истоков железоделательного промысла на
Руси.
Объединить исторические города – Устюжну, Череповец, Белозерск и Кириллов.
Обеспечить туристскую привлекательность Устюженского района для туристов и инвесторов.
Укрепить и приумножить культурный потенциал города в рамках совершенствования бренда «Устюжна – город кузнецов».
Зинаида Николаевна представила присутствующим презентацию проекта «Народный бюджет – 2017. Кузница мастера»
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Попкова О.А.: очень интересный проект, хотелось бы, чтобы в Устюжне была кузница мастера, надо возрождать наши
культурные традиции. У нас в краеведческом музее целый зал посвящен выставке кованых изделий, изготовленных в Устюжне
в разные времена. Кузница дополнила бы освещение исторического прошлого Устюжны. И фестиваль кузнецов в нашем городе
проходит каждый год в дни празднования годовщины города. Достойное предложение для города!
Кабина Т.Н.: конечно и нам и туристам будет на что посмотреть в городе, если реализация проекта состоится. Где будет
располагаться кузница?
Костина З.Н.: Кузница будет располагаться в живописном месте – рядом с местечком «Подсосонье» в городе. Рядом сосно!
вая роща, прекрасное место.
Прошу вас, уважаемые устюжане проголосовать за представленный проект «Народного бюджета».
Присутствующие на встрече жители города Устюжна, обменявшись мнениями,
РЕШИЛИ: поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Кузница мастера».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 31 человека;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет

Протокол вела:
главный специалист администрации города Устюжна
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С.Н. Петрова

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ № 7, 7А, 9, 9А ПО ПЕРЕУЛКУ
УСТЮЖЕНСКИЙ В ПРИСУТСТВИИ ГЛАВЫ УСТЮЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕТРОВА
И.А. И ГЛАВЫ ГОРОДА УСТЮЖНА КОЗЛОВА Н.Ю.
Встречу организовал и проводил: Багиров А.Н.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Глава Устюженского муниципального района
Петров И.А.
Глава города Устюжна
Козлов Н.Ю.
Председатель совета города Устюжна
Бойцова С.А.
Депутат Совета города Устюжна
Багиров А.Н.
Первый заместитель главы администрации Устюженского муниципального района
Болтунов А.Ю.
Главный специалист по вопросам архитектуры и градостроительства администрации города Устюжна
Зайцева Л.А.
Главный специалист администрации города Устюжна
Петрова С.Н.
Корреспондент газеты
«Первая городская»
Жители города Устюжна
39 человек.
ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ:
Устройство детской спортивной площадки на переулке Устюженский, административный квартал № 29, (в 20м. на восток то
жилого дома № 9а)
СЛУШАЛИ:
Багиров А.Н. начал выступление с приветствия присутствующих на встрече.
Познакомил присутствующих с проектом детской спортивной площадки, планируемой к размещению на переулке Устюжен!
ский города Устюжна.
Рассказал о параметрах и примерной стоимости устройства площадки. Пояснил, что денежные средства на строительство
данной площадки собирают жители города Устюжна и предприниматели.
Зайцева Л.А. пояснила о проведении согласования администрацией города Устюжна места размещения детской спортив!
ной площадки и показала присутствующим данный земельный участок.
Козлов Н.Ю.: сказал, о том, что администрация города Устюжна не возражает в установке на указанном месте детской
спортивной площадки, окажет посильную помощь по формированию и проведению кадастровых работ на земельном участке
(предназначенном для устройства площадки).
Добавил, что Багиров А.Н. выступает с инициативой построить современную площадку, оснащённую безопасным современ!
ным покрытием и оборудованием, таких площадок пока в нашем городе нет.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Абатурова Г.П.: меня интересует, почему выбрано именно это место, ведь недалеко окна моей квартиры. Также интересует
вопрос – сколько деревьев будет вырублено?
Бойцова С.А.: пояснила, что площадку необходимо установить в 5 метрах от прохождения подземной теплотрассы. По!
другому будет не разместить площадку.
Багиров А.Н.: полной вырубки деревьев не будет. От Ваших окон (Абатуровой Г.П.) 20метров. Площадка будет достаточно
качественно ограждена.
Петров И.А.: обратился к присутствующим – Вы жители, Вам решать: будет площадка или нет. Багиров А.Н. и предпринима!
тели Устюжны собрали денежные средства на строительство детской спортивной площадки, место размещения ! выбрано.
Если граждане не определятся возводить на данном месте площадку или нет, то её не будет вообще в городе.
Присутствующие на встрече жители города, обменявшись мнениями, РЕШИЛИ: установить детскую спортивную плоE
щадку на переулке Устюженский, административный квартал № 29, (в 20м. на восток то жилого дома № 9а)
Протокол вела:
главный специалист администрации города Устюжна

С.Н. Петрова

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА УСТЮЖНА С ГЛАВОЙ ГОРОДА УСТЮЖНА КОСТИНОЙ З.Н.
17февраля 2017 года
17,00час.
Встречу организовал и проводил: Костина З.Н.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Глава города Устюжна
Глава администрации Устюженского муниципального района
Депутаты Совета города Устюжна

Костина З.Н.
Капралов Е.А.
Бойцова С.А.
Багиров А.Н.
Чирков С.Э.
Дроздов И.М.
Антипов И.В.

И.О. главы администрации города Устюжна
Корреспонденты газеты «Вперед»
Корреспондент газеты
Ерёменко Н.А.
«Первая городская»
Иванов П.
Руководители организаций, предприятий, индивидуальные предприниматели, жители города Устюжна
84 человека.
ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ:
«Народный бюджет 2017». Выполнение работ по замене ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные»
СЛУШАЛИ:
Костина З.Н.: начала выступление с приветствия присутствующих на встрече.
Познакомила присутствующих с проектом «Народный бюджет 2017». Выполнение работ по замене ламп в уличных светиль!
никах города Устюжна на светодиодные», инициаторами которого были жители улицы Кленовая города Устюжна.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: обеспечение условий для освещения улиц города Устюжна с уменьшением финансовых затрат на оплату
электрической энергии, увеличение времени работы уличного освещения в ночное время, уменьшение затрат на техническое
обслуживание уличного освещения.
Проблемы, на решение которой направлен данный проект: график включения уличного освещения не соответствует норма!
тивам, повышена аварийность на дорогах, рост травматизма, угроза правонарушений и преступлений на улицах города.
Зинаида Николаевна познакомила присутствующих на встрече с параметрами и стоимостью реализации проекта, динами!
кой снижения затрат на содержание уличного освещения за три года, а также представила планируемый экономический
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эффект от реализации данного проекта.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Овчинников И.С.: меня интересует, а будут ли установлены светильники уличного освещения на улице Кленовая?
Костина З.Н.: пояснила, да, обязательно, в рамках реализации проекта предусмотрено оснащение светильниками уличного
освещения улицы Кленовая города Устюжна.
Стрелков С.В.: считаю, что реализация данного проекта сделает более удобной и комфортной жизнь в нашем городе, кроме
того будет осуществляться экономия бюджетных средств, затрачиваемых на содержание уличного освещения.
Костина З.Н.: да, как раз этих целей мы и стараемся достигнуть при воплощении в жизнь проекта.
Прошу вас, уважаемые граждане, устюжане, проголосовать за представленный проект народного бюджета.
Присутствующие на встрече жители города, обменявшись мнениями, РЕШИЛИ: 73 человека «ЗА» поддержать проект
«Народный бюджет 2017». Выполнение работ по замене ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиE
одные»
Протокол вела:
главный специалист администрации города Устюжна

С.Н. Петрова

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ УЛИЦЫ КЛЕНОВАЯ ГОРОДА УСТЮЖНА
С ГЛАВОЙ ГОРОДА УСТЮЖНА КОСТИНОЙ З.Н.
20 февраля 2017 года
15:00
Место проведения: город Устюжна, улица Кленовая, дом 11
Встречу организовала и проводила: Костина З.Н.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Глава города Устюжна
Костина З.Н.
Жители улицы Кленовая города Устюжна
! 47 человек.
ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ:
1. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. Выполнение работ по замене
ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
2. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017.Устройство пляжа в городе
Устюжна, Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал № 98».
3. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017.Кузница мастера»
СЛУШАЛИ 1:
Главу города Устюжна Костину З.Н. Свое выступление она начала с приветствия присутствующих на встрече, выразила
благодарность в заинтересованности жителей и желании участвовать в проекте.
Познакомила присутствующих с общественно значимым муниципальным проектом «Народный бюджет 2017. Выполнение
работ по замене ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные», инициаторами которого были жители улицы
Кленовая города Устюжна.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: обеспечение условий для освещения улиц города Устюжна с уменьшением финансовых затрат на оплату
электрической энергии, увеличение времени работы уличного освещения в ночное время, уменьшение затрат на техническое
обслуживание уличного освещения.
Проблемы, на решение которых направлен данный проект: график включения уличного освещения не соответствует норма!
тивам, повышена аварийность на дорогах, рост травматизма, угроза правонарушений и преступлений на улицах города.
Зинаида Николаевна познакомила присутствующих на встрече с параметрами и стоимостью реализации проекта, динами!
кой снижения затрат на содержание уличного освещения за три года, а также представила планируемый экономический
эффект от реализации данного проекта.
Зинаида Николаевна представила присутствующим презентацию: Проект
«Народный бюджет 2017. Выполнение работ по замене ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Овчинников И.С.: меня интересует, а будут ли установлены светильники уличного освещения на улице Кленовая?
Костина З.Н.: пояснила, да, обязательно, в рамках реализации проекта предусмотрено не только подвеска проводов и
кабелей, но и оснащение светильниками уличного освещения улицы Кленовая города Устюжна.
Смирнова М.В.: считаю, что реализация данного проекта сделает более удобной и комфортной жизнь в нашем городе,
кроме того будет осуществляться экономия бюджетных средств, затрачиваемых на содержание уличного освещения.
Костина З.Н.: да, как раз этих целей мы и стараемся достигнуть при воплощении в жизнь проекта. Прошу вас, уважаемые
устюжане, проголосовать за представленный проект народного бюджета.
Присутствующие на встрече жители улицы Кленовая города Устюжна, обменявшись мнениями,
РЕШИЛИ: поддержать общественно значимый проект «Народный бюджет 2017. Выполнение работ по замене ламп в
уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 47 человека;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
СЛУШАЛИ 2:
Костина З.Н. познакомила присутствующих с проектом «Народный бюджет 2017. Устройство пляжа в городе Устюжна,
Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал № 98»., инициаторами которого являются жите!
ли города Устюжна.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: создание в городе Устюжна пляжа с безопасными и комфортными условиями для отдыха.
Проблемы, на решение которой направлен данный проект: пляжи, которые существуют в нашем городе, не соответствуют
санитарным нормам и несут угрозу безопасности отдыхающим на них людям. Устранение многочисленных предписаний в
адрес администрации города ФКУ “ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области. При реализации данного проекта необхо!
димо выполнить ряд подготовительных работ, таких как: межевание земельного участка, обследование и очистка дна зоны
купания, санитарный контроль воды и почвы. Далее будет проведена закупка и установка специального оборудования для
пляжа, а также организация обслуживания пляжа.
Затраты на реализацию проекта по нашим расчетам составят 219 646 рублей.
Зинаида Николаевна представила присутствующим презентацию проекта «Народный бюджет – 2017. Устройство пляжа на
Набережной Декабристов».
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Болквадзе Х.М.: считаю, что в нашем красивом, а летом заполненном гостями, в городе очень необходимо устройство пляжа!
Замечательная идея!
Филиппова Е.В.: у нас маленькие дети и мы бы были очень рады появлению оборудованного пляжа в городе, мы «за»
Костина З.Н.: прошу вас, уважаемые устюжане, проголосовать за представленный проект народного бюджета.
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Присутствующие на встрече жители города, обменявшись мнениями, РЕШИЛИ: поддержать общественно значимый муни!
ципальный проект «Народный бюджет 2017. Устройство пляжа в городе Устюжна, Вологодской области, Набережная Декабри!
стов, административный квартал № 98».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 47 человека;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
СЛУШАЛИ 3:
Костина З.Н. познакомила присутствующих с проектом «Народный бюджет 2017. Кузница мастера», инициаторами которого
являются жители города Устюжна, устюженский кузнец Сергей Веркиенко .
Цель проекта: Оборудовать помещение интерактивной кузницы в здании муниципальной собственности по адресу: город
Устюжна, Пестовское шоссе, дом 1.для предоставления туристских услуг в рамках межрегионального историко!культурного и
туристского проекта «Серебряное ожерелье России».
ЗАДАЧИ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕН ДАННЫЙ ПРОЕКТ:
Создать условия для выполнения требований 3!х дневного туристского маршрута «Череповец – горячее сердце Русского
Севера», утвержденного в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». 1!й день маршрута посвящен посещению Устюжны,
как города, стоящего у истоков железоделательного промысла на Руси.
Объединить исторические города – Устюжну, Череповец, Белозерск и Кириллов.
Обеспечить туристскую привлекательность Устюженского района для туристов и инвесторов.
Укрепить и приумножить культурный потенциал города в рамках совершенствования бренда «Устюжна – город кузнецов».
Зинаида Николаевна представила присутствующим презентацию проекта «Народный бюджет – 2017. Кузница мастера»
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Печникова Н.В.: конечно, благодаря появлению кузницы, наш город получил бы новый бренд, думаю, туристов в городе
прибавилось бы.
Глазов А.А.: горожане тоже посетили бы кузницу. Поддерживаю проект!
Костина З.Н.: прошу вас, уважаемые жители улицы Кленовая проголосовать за представленный проект «Народного бюдже!
та».
Присутствующие на встрече жители улицы Кленовая города, обменявшись мнениями, РЕШИЛИ: поддержать общественно
значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Кузница мастера».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» ! 47 человека;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.

Протокол вела:
главный специалист администрации города Устюжна

С.Н. Петрова

Протокол встречи руководителей организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателей,
жителей города Устюжна с главой города Устюжна Костиной З.Н.
17февраля 2017 года
17,00час.
Встречу организовал и проводил: Костина З.Н.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Глава города Устюжна
Глава администрации Устюженского муниципального района
Депутаты Совета города Устюжна

Костина З.Н.
Капралов Е.А.
Бойцова С.А.
Багиров А.Н.
Чирков С.Э.
Дроздов И.М.
Антипов И.В.

И.О. главы администрации города Устюжна
Корреспонденты газеты «Вперед»
Корреспондент газеты
Ерёменко Н.А.
«Первая городская»
Иванов П.
Руководители организаций, предприятий, индивидуальные предприниматели,
жители города Устюжна
73 человека.
ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ:
«Народный бюджет 2017». Устройство пляжа на Набережной Декабристов»
СЛУШАЛИ:
Костина З.Н.: начал выступление с приветствия присутствующих на встрече.
Познакомил присутствующих с проектом «Народный бюджет 2017». Устройство пляжа на Набережной Декабристов», иници!
аторами которого являютя жители города Устюжна.
Цель проекта: создание в городе Устюжна пляжа с безопасными и комфортными условиями для отдыха.
Проблемы, на решение которой направлен данный проект: пляжи, которые существуют в нашем городе не соответствуют
санитарным нормам и несут угрозу безопасности отдыхающим на них людям.
При реализации данного проекта необходимо выполнить ряд подготовительных работ, таких как: межевание земельного
участка, обследование и очистка дна зоны купания, санитарный контроль воды и почвы. Далее будет проведена закупка и
установка специального оборудования для пляжа, а также организация обслуживания пляжа.
Затраты на реализацию проекта по нашим расчетам составят 219646 рублей.
Зинаида Николаевна представила присутствующим схему расположения оборудования пляжа.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Малышева И.О.: считаю, что в нашем красивом, а летом заполненном гостями, городе очень необходимо устройство пляжа!
Замечательная идея!
Костина З.Н.: прошу вас, уважаемые граждане, устюжане, проголосовать за представленный проект народного бюджета.
Присутствующие на встрече жители города, обменявшись мнениями, РЕШИЛИ: 73 человека «ЗА» поддержать проект
«Народный бюджет 2017. Устройство пляжа на Набережной Декабристов.»
Протокол вела:
главный специалист администрации города Устюжна
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С.Н. Петрова

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ ГОРОДА УСТЮЖНА КОЗЛОВА Н.Ю. С РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, НАСЕЛЕНИЕМ
город Устюжна, центральная районная библиотека имени Батюшковых
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Вел совещание глава города Устюжна
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Депутаты Совета города:

Козлов Н.Ю.
Соколов С.Г.
Багиров А.Н.
Болтунов А.Ю.
Паньшина Л.Ф.
Зайцева Л.А.

Первый заместитель главы города Устюжна
Заместитель главы города Устюжна
Главный специалист по вопросам архитектуры и градостроительства администрации города Устюжна
администрации города Устюжна
36 руководителей предприятий, организаций города Устюжна
ПРОТОКОЛ ВЕЛА:
ведущий специалист по земельным вопросам администрации города Устюжна
Петрова С.Н.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вопросы благоустройства города Устюжна.
Двухмесячник по благоустройству города.
Проведение субботников.
Финансирование работ по благоустройству города.
СЛУШАЛИ:
Козлов Н.Ю. начал выступление с приветствия присутствующих на встрече.
Рассказал, что администрация города подготовила постановление, которым закреплены территории для проведения убор!
ки и благоустройства за организациями и предприятиями города Устюжна.
Пояснил, что денежных средств в бюджете города недостаточно, поэтому администрация города привлекает организации,
предприятия, население города для проведения уборки в рамках двухмесячника.
Заместитель главы города Устюжна Болтунов А.Ю. познакомит с закреплёнными дляс уборки территориями. Разъяснит
вопросы устройства тротуаров, контейнерных площадок, обустройство контейнеров крышками.
Предоставляю слово заместителю главы города Устюжна Болтунову А.Ю.
Болтунов А.Ю.: традиция проведения субботников в этом году отмечает 95 лет. Администрацией города издано постановле!
ние о санитарной очистке города. По предложению от экологического фонда Вернадского, предлагаем объявить 25,26 апреля
субботник на территории нашего города. Общий период времени проведения санитарной очистки города назначен с 25
апреля по 21 июня текущего года.
Санитарная очистка территории многоквартирных домов возложена на ООО «Жилсервис» до 21 июня. Территория частного
сектора закреплена за собственниками жилых домов. Работает режим обратной связи – перезвонить в администрацию о том,
что территория убрана. Если имеется транспорт для вывоза мусора – использовать свой транспорт, если не имеется – можно
бесплатно заказать транспорт в администрации. «Импульс» задействует свой транспорт.
Вопрос по ремонту контейнерных площадок, изготовлению крыше на контейнеры. На территории города имеется 79 обору!
дованных контейнерных площадок, 23 из которых оборудованы согласно санитарным нормам. 56 площадок планируется обору!
довать, профинансировав мероприятия из бюджета города (бетонное основание, ограждение площадки и т.д.). Средняя школа
№ 2 города изготавливает крышки на контейнеры. Пиломатериалы выделены Чистяковым А.Б. и Берёзкиным А. Большое
спасибо всем за помощь.
Планируется также провести ремонт на торговой площади. ООО «Жилсервис» выполнит работы по ремонту памятников.
Планируем провести комиссионный осмотр территорий с 5 по 10 мая и с 10 по 21 июня текущего года.
Козлов Н.Ю.: самой большой проблемой остаётся благоустройство территории, прилегающей к частному сектору. Дрова не
убираются долгое время, разложены на местах общего пользования.
Болтунов А.Ю.: в случае захламления территории частного сектора рекомендуем дать сигнал в администрацию города. Мы
выезжаем, даём предписание о наведении порядка на придомовой территории.
Васильева Е.А., директор МОУ СШ № 2: мы отказываемся убирать парк Ветеранов. Парк ветеранов загажен населением,
школьники его убирали много лет. Дети не пойдут на уборку этого парка. Мы содержим территорию нашей школы площадью
2,7га.
Болтунов А.Ю.: территорию школы вы должны самостоятельно содержать постоянно, а парк убирать в рамках двухмесячника.
Ворожбит Т.П., Соколов С.Г.: в парке мусорят в основном школьники. Там кучи мусора с использованными школьными тетра!
дями и т.д. Считаем, что школьники должны убирать парк Ветеранов.
Козлов Н.Ю.: мы рекомендуем средней школе № 2 убрать парк. Это ваше право убирать или нет. Если мы жители города не
уберём, то кто это сделает за нас?
Ворожбит Т.П.: сухие листья будем убирать? Я рекомендую их не убирать, т.к. это гумус, удобрение.
Болтунов А.Ю.: сухие листья убирать будем.
Дмитриевский С.: кто будет убирать кладбища, субботник через несколько дней?
Болтунов А.Ю.: с Вами была договорённость на уборку кладбищ. Крупногабаритные отходы мы уберём.
Козлов Н.Ю.: мы обязаны подать заявку через аукцион по 44ФЗ.
Дмитриевский С.: мы за два дня не справимся, у нас маленькая организация.
Болтунов А.Ю.: поясню по расходованию денежных средств в 2014 году из бюджета города на благоустройство и содержа!
ние дорог:
! на текущее содержание дорог, ямочный ремонт, текущий ремонт – 4,5 млн.руб.;
! на благоустройство – 2 млн. руб.
! ремонт ограждения через реку Ворожа – 500 тыс. руб.
Обустройство тротуаров в 2013 году – выполнен тротуар по пер. Терешковой, 120 погонных метров стоимостью 500 тыс. руб.
Протокол вела:
главный специалист администрации города Устюжна
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С.Н. Петрова

ПРОТОКОЛ СОТРУДНИКОВ МУП «КОММУНАЛЬЩИК» С ГЛАВОЙ ГОРОДА УСТЮЖНА КОСТИНОЙ З.Н.
28 февраля 2017 года
15:00
Место проведения: город Устюжна, переулок Богатырева, дом 17
Встречу организовала и проводила: Костина З.Н.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Глава города Устюжна
Костина З.Н.
Коллектив МУП «Коммунальщик» и жители города
! 21 человек.
ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ:
1. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. Выполнение работ по замене
ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
2. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017.Устройство пляжа в городе
Устюжна, Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал № 98».
3. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017.Кузница мастера»
СЛУШАЛИ 1:
Главу города Устюжна Костину З.Н. Свое выступление она начала с приветствия присутствующих на встрече, выразила
благодарность в заинтересованности жителей и желании участвовать в проекте.
Познакомила присутствующих с общественно значимым муниципальным проектом «Народный бюджет 2017. Выполнение
работ по замене ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные», инициаторами которого были жители улицы
Кленовая города Устюжна.
Цель проекта: обеспечение условий для освещения улиц города Устюжна с уменьшением финансовых затрат на оплату
электрической энергии, увеличение времени работы уличного освещения в ночное время, уменьшение затрат на техническое
обслуживание уличного освещения.
Проблемы, на решение которых направлен данный проект: график включения уличного освещения не соответствует норма!
тивам, повышена аварийность на дорогах, рост травматизма, угроза правонарушений и преступлений на улицах города.
Зинаида Николаевна познакомила присутствующих на встрече с параметрами и стоимостью реализации проекта, динами!
кой снижения затрат на содержание уличного освещения за три года, а также представила планируемый экономический
эффект от реализации данного проекта.
Зинаида Николаевна представила присутствующим презентацию: Проект
«Народный бюджет 2017. Выполнение работ по замене ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Козырева Г.А. конечно это необходимо сделать, это экономия денежных средств и время освещения увеличится.
Сальникова Л.А. Сколько можно в потемках жить. Подольше будет ночью освещение.
Маклерова Т.А. на улице Кленовой нет освещения совсем, в темное время не навестить семью дочери. Я беспокоюсь о них ни
чего не видно вокруг.
Каштанов А.: реализация этого проекта сделает жизнь более комфортной и экономия бюджетных средств будет.
Костина З.Н.: да, этих целей мы достигнуть и хотим при реализации этого проекта.
Прошу вас, уважаемые устюжане, проголосовать за представленный проект народного бюджета.
Присутствующий на встрече коллектив МУП «Коммунальщик» и жители города , обсудив и обменявшись мнениями, РЕШИE
ЛИ: поддержать общественно значимый проект «Народный бюджет 2017. Выполнение работ по замене ламп в уличных све!
тильниках города Устюжна на светодиодные».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 21 человека;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
СЛУШАЛИ 2:
Костина З.Н. познакомила присутствующих с проектом «Народный бюджет 2017. Устройство пляжа в городе Устюжна,
Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал № 98»., инициаторами которого являются жите!
ли города Устюжна.
Цель проекта: создание в городе Устюжна пляжа с безопасными и комфортными условиями для отдыха.
Проблемы, на решение которой направлен данный проект: пляжи, которые существуют в нашем городе, не соответствуют
санитарным нормам и несут угрозу безопасности отдыхающим на них людям. Устранение многочисленных предписаний в
адрес администрации города ФКУ “ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области. При реализации данного проекта необхо!
димо выполнить ряд подготовительных работ, таких как: межевание земельного участка, обследование и очистка дна зоны
купания, санитарный контроль воды и почвы. Далее будет проведена закупка и установка специального оборудования для
пляжа, а также организация обслуживания пляжа.
Затраты на реализацию проекта по нашим расчетам составят 219 646 рублей.
Зинаида Николаевна представила присутствующим презентацию проекта «Народный бюджет – 2017. Устройство пляжа на
Набережной Декабристов».
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Козырева Г.А. : считаю, что устройство пляжа необходимо. Замечательная идея!
Семенова В.С.: обустроенный пляж нужен, в данное место очень много ходит купаться граждан с маленькими детьми,
загорать, отдыхать. Мы за пляж.
Костина З.Н.: прошу вас, уважаемые устюжане, проголосовать за представленный проект народного бюджета.
Присутствующий на встрече коллектив МУП «Коммунальщик, жители города, обсудив и обменявшись мнениями, РЕШИЛИ:
поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Устройство пляжа в городе Устюжна,
Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал № 98».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 21 человека;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
СЛУШАЛИ 3:
Костина З.Н. познакомила присутствующих с проектом «Народный бюджет 2017. Кузница мастера», инициаторами которого
являются жители города Устюжна, устюженский кузнец Сергей Веркиенко .
Цель проекта: Оборудовать помещение интерактивной кузницы в здании муниципальной собственности по адресу: город
Устюжна, Пестовское шоссе, дом 1.для предоставления туристских услуг в рамках межрегионального историко!культурного и
туристского проекта «Серебряное ожерелье России».
Задачи, на решение которой направлен данный проект:
Создать условия для выполнения требований 3!х дневного туристского маршрута «Череповец – горячее сердце Русского
Севера», утвержденного в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». 1!й день маршрута посвящен посещению Устюжны,
как города, стоящего у истоков железоделательного промысла на Руси.
Объединить исторические города – Устюжну, Череповец, Белозерск и Кириллов.
Обеспечить туристскую привлекательность Устюженского района для туристов и инвесторов.
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Укрепить и приумножить культурный потенциал города в рамках совершенствования бренда «Устюжна – город кузнецов».
Зинаида Николаевна представила присутствующим презентацию проекта «Народный бюджет – 2017. Кузница мастера»
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Каштанов А.А.: конечно, кузница нужна, дело хорошее, это новый бренд для нашего города.
Козырева Г.А..: детей тоже бы заинтересовала работа кузницы. Это очень интересно. Поддерживаю проект!
Костина З.Н.: прошу вас, уважаемый коллектив МУП «Коммунальщик» и жители (гости) города проголосовать за представ!
ленный проект «Народного бюджета».
Присутствующий на встрече коллектив МУП «Коммунальщик, жители города (гости), обсудив и обменявшись мнениями,
РЕШИЛИ: поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Кузница мастера».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 21 человека;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
Протокол вела:
главный специалист администрации города Устюжна

С.Н. Петрова

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ СОВЕТА ЖЕНЩИН УСТЮЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА С ГЛАВОЙ ГОРОДА УСТЮЖНА КОСТИНОЙ З.Н.
2 марта 2017 года
14:00
Место проведения: город Устюжна, переулок Терешковой, дом 50
Встречу организовала и проводила: Костина З.Н.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Глава города Устюжна
Костина З.Н.
Участницы совета женщин и жители города
! 98 человек.
ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ:
1.Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. Выполнение работ по замене
ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
2. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017.Устройство пляжа в городе Ус!
тюжна, Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал № 98».
3.Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017.Кузница мастера»
СЛУШАЛИ 1:
Главу города Устюжна Костину З.Н. Свое выступление она начала с приветствия присутствующих на встрече, выразила
благодарность в заинтересованности жителей и желании участвовать в проекте.
Познакомила присутствующих с общественно значимым муниципальным проектом «Народный бюджет 2017. Выполнение
работ по замене ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные», инициаторами которого были жители улицы
Кленовая города Устюжна.
Цель проекта: обеспечение условий для освещения улиц города Устюжна с уменьшением финансовых затрат на оплату
электрической энергии, увеличение времени работы уличного освещения в ночное время, уменьшение затрат на техническое
обслуживание уличного освещения.
Проблемы, на решение которых направлен данный проект: график включения уличного освещения не соответствует норма!
тивам, повышена аварийность на дорогах, рост травматизма, угроза правонарушений и преступлений на улицах города.
Зинаида Николаевна познакомила присутствующих на встрече с параметрами и стоимостью реализации проекта, динами!
кой снижения затрат на содержание уличного освещения за три года, а также представила планируемый экономический
эффект от реализации данного проекта.
Зинаида Николаевна представила присутствующим презентацию: Проект
«Народный бюджет 2017. Выполнение работ по замене ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Богданова Л.Р., реализация данного проекта это экономическая выгода, экономия снижения затрат на электроэнергию.
Необходимо экономить энергоресурсы. Можно увеличивать время освещения, создать более комфортные условия прожива!
ния.
Рябчикова Н.А. это самый экономичный вид технологии освещения. В городе необходимо менять лампы освещения. Эконо!
мить бюджетные средства.
Смирнова Л.И.: светодиодное освещение это выгодно во всех направлениях.
Костина З.Н.: да, этих целей мы достигнуть и хотим при реализации этого проекта.
Прошу вас, уважаемые женщины и жители города, проголосовать за представленный проект народного бюджета.
Присутствующие на встрече участницы совета женщин и жители города , обсудив и обменявшись мнениями, РЕШИЛИ:
поддержать общественно значимый проект «Народный бюджет 2017. Выполнение работ по замене ламп в уличных светильни!
ках города Устюжна на светодиодные».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 98 человека;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
СЛУШАЛИ 2:
Костина З.Н. познакомила присутствующих с проектом «Народный бюджет 2017. Устройство пляжа в городе Устюжна,
Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал № 98»., инициаторами которого являются жите!
ли города Устюжна.
Цель проекта: создание в городе Устюжна пляжа с безопасными и комфортными условиями для отдыха.
Проблемы, на решение которой направлен данный проект: пляжи, которые существуют в нашем городе, не соответствуют
санитарным нормам и несут угрозу безопасности отдыхающим на них людям. Устранение многочисленных предписаний в
адрес администрации города ФКУ “ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области. При реализации данного проекта необхо!
димо выполнить ряд подготовительных работ, таких как: межевание земельного участка, обследование и очистка дна зоны
купания, санитарный контроль воды и почвы. Далее будет проведена закупка и установка специального оборудования для
пляжа, а также организация обслуживания пляжа.
Затраты на реализацию проекта по нашим расчетам составят 219 646 рублей.
Зинаида Николаевна представила присутствующим презентацию проекта «Народный бюджет – 2017. Устройство пляжа на
Набережной Декабристов».
– 15 –

ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Богданова Л.Р. : в таком провинциальном городке как наша Устюжна хочется цивилизованного отдыха. Пляж при хорошей
организации может стать востребованным местом у горожан. Где можно проводить весь день.
Веричева С.Н.: обустроенный пляж необходим. Это решение социальной задачи для города. Мы за пляж, это место отдыха
горожан и гостей.
Костина З.Н.: прошу вас, уважаемые женщины и жители города проголосовать за представленный проект народного бюдже!
та.
Присутствующие на встрече участницы совета женщин и жители города, обсудив и обменявшись мнениями, РЕШИЛИ:
поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Устройство пляжа в городе Устюжна,
Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал № 98».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 98 человека;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
СЛУШАЛИ 3:
Костина З.Н. познакомила присутствующих с проектом «Народный бюджет 2017. Кузница мастера», инициаторами которого
являются жители города Устюжна, устюженский кузнец Сергей Веркиенко .
Цель проекта: Оборудовать помещение интерактивной кузницы в здании муниципальной собственности по адресу: город
Устюжна, Пестовское шоссе, дом 1.для предоставления туристских услуг в рамках межрегионального историко!культурного и
туристского проекта «Серебряное ожерелье России».
Задачи, на решение которой направлен данный проект:
Создать условия для выполнения требований 3!х дневного туристского маршрута «Череповец – горячее сердце Русского
Севера», утвержденного в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». 1!й день маршрута посвящен посещению Устюжны,
как города, стоящего у истоков железоделательного промысла на Руси.
Объединить исторические города – Устюжну, Череповец, Белозерск и Кириллов.
Обеспечить туристскую привлекательность Устюженского района для туристов и инвесторов.
Укрепить и приумножить культурный потенциал города в рамках совершенствования бренда «Устюжна – город кузнецов».
Зинаида Николаевна представила присутствующим презентацию проекта «Народный бюджет – 2017. Кузница мастера»
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Богданова Л.Р., интерактивная кузница привлечет туристов, гостей города, заинтересует молодежь. Это интересно.
Рыбакова Н.В., это хороший бренд для нашего города.
Поддерживаю проект!
Костина З.Н.: прошу вас, уважаемые женщины и жители города проголосовать за представленный проект «Народного бюд!
жета».
Присутствующие на встрече участницы совета женщин и жители города, обсудив и обменявшись мнениями РЕШИЛИ:
поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Кузница мастера».
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» ! 98 человека;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
Протокол вела:
главный специалист администрации города Устюжна

С.Н. Петрова

ПРОТОКОЛ СОТРУДНИКОВ БУЗ ВО С ГЛАВОЙ ГОРОДА УСТЮЖНА КОСТИНОЙ З.Н.
28 февраля 2017 года
15:00
Место проведения: город Устюжна, улица Кленовая, дом 11
Встречу организовала и проводила: Костина З.Н.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Глава города Устюжна
Костина З.Н.
Жители улицы Кленовая города Устюжна
! 47 человек.
ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ:
1. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. Выполнение работ по замене
ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
2. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017.Устройство пляжа в городе
Устюжна, Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал № 98».
3. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017.Кузница мастера»
СЛУШАЛИ 1:
Главу города Устюжна Костину З.Н. Свое выступление она начала с приветствия присутствующих на встрече, выразила
благодарность в заинтересованности жителей и желании участвовать в проекте.
Познакомила присутствующих с общественно значимым муниципальным проектом «Народный бюджет 2017. Выполнение
работ по замене ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные», инициаторами которого были жители улицы
Кленовая города Устюжна.
Цель проекта: обеспечение условий для освещения улиц города Устюжна с уменьшением финансовых затрат на оплату
электрической энергии, увеличение времени работы уличного освещения в ночное время, уменьшение затрат на техническое
обслуживание уличного освещения.
Проблемы, на решение которых направлен данный проект: график включения уличного освещения не соответствует норма!
тивам, повышена аварийность на дорогах, рост травматизма, угроза правонарушений и преступлений на улицах города.
Зинаида Николаевна познакомила присутствующих на встрече с параметрами и стоимостью реализации проекта, динами!
кой снижения затрат на содержание уличного освещения за три года, а также представила планируемый экономический
эффект от реализации данного проекта.
Зинаида Николаевна представила присутствующим презентацию: Проект
«Народный бюджет 2017. Выполнение работ по замене ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Овчинников И.С.: меня интересует, а будут ли установлены светильники уличного освещения на улице Кленовая?
Костина З.Н.: пояснила, да, обязательно, в рамках реализации проекта предусмотрено не только подвеска проводов и
кабелей, но и оснащение светильниками уличного освещения улицы Кленовая города Устюжна.
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Смирнова М.В.: считаю, что реализация данного проекта сделает более удобной и комфортной жизнь в нашем городе,
кроме того будет осуществляться экономия бюджетных средств, затрачиваемых на содержание уличного освещения.
Костина З.Н.: да, как раз этих целей мы и стараемся достигнуть при воплощении в жизнь проекта.
Прошу вас, уважаемые устюжане, проголосовать за представленный проект народного бюджета.
Присутствующие на встрече жители улицы Кленовая города Устюжна, обменявшись мнениями, РЕШИЛИ: поддержать
общественно значимый проект «Народный бюджет 2017. Выполнение работ по замене ламп в уличных светильниках города
Устюжна на светодиодные».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 47 человека;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
СЛУШАЛИ 2:
Костина З.Н. познакомила присутствующих с проектом «Народный бюджет 2017. Устройство пляжа в городе Устюжна,
Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал № 98»., инициаторами которого являются жите!
ли города Устюжна.
Цель проекта: создание в городе Устюжна пляжа с безопасными и комфортными условиями для отдыха.
Проблемы, на решение которой направлен данный проект: пляжи, которые существуют в нашем городе, не соответствуют
санитарным нормам и несут угрозу безопасности отдыхающим на них людям. Устранение многочисленных предписаний в
адрес администрации города ФКУ “ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области. При реализации данного проекта необхо!
димо выполнить ряд подготовительных работ, таких как: межевание земельного участка, обследование и очистка дна зоны
купания, санитарный контроль воды и почвы. Далее будет проведена закупка и установка специального оборудования для
пляжа, а также организация обслуживания пляжа.
Затраты на реализацию проекта по нашим расчетам составят 219 646 рублей.
Зинаида Николаевна представила присутствующим презентацию проекта «Народный бюджет – 2017. Устройство пляжа на
Набережной Декабристов».
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Болквадзе Х.М.: считаю, что в нашем красивом, а летом заполненном гостями, в городе очень необходимо устройство пляжа!
Замечательная идея!
Филиппова Е.В.: у нас маленькие дети и мы бы были очень рады появлению оборудованного пляжа в городе, мы «за»
Костина З.Н.: прошу вас, уважаемые устюжане, проголосовать за представленный проект народного бюджета.
Присутствующие на встрече жители города, обменявшись мнениями, РЕШИЛИ: поддержать общественно значимый муни!
ципальный проект «Народный бюджет 2017. Устройство пляжа в городе Устюжна, Вологодской области, Набережная Декабри!
стов, административный квартал № 98».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 47 человека;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
СЛУШАЛИ 3:
Костина З.Н. познакомила присутствующих с проектом «Народный бюджет 2017. Кузница мастера», инициаторами которого
являются жители города Устюжна, устюженский кузнец Сергей Веркиенко .
Цель проекта: Оборудовать помещение интерактивной кузницы в здании муниципальной собственности по адресу: город
Устюжна, Пестовское шоссе, дом 1.для предоставления туристских услуг в рамках межрегионального историко!культурного и
туристского проекта «Серебряное ожерелье России».
Задачи, на решение которой направлен данный проект:
Создать условия для выполнения требований 3!х дневного туристского маршрута «Череповец – горячее сердце Русского
Севера», утвержденного в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». 1!й день маршрута посвящен посещению Устюжны,
как города, стоящего у истоков железоделательного промысла на Руси.
Объединить исторические города – Устюжну, Череповец, Белозерск и Кириллов.
Обеспечить туристскую привлекательность Устюженского района для туристов и инвесторов.
Укрепить и приумножить культурный потенциал города в рамках совершенствования бренда «Устюжна – город кузнецов».
Зинаида Николаевна представила присутствующим презентацию проекта «Народный бюджет – 2017. Кузница мастера»
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Печникова Н.В.: конечно, благодаря появлению кузницы, наш город получил бы новый бренд, думаю, туристов в городе
прибавилось бы.
Глазов А.А.: горожане тоже посетили бы кузницу. Поддерживаю проект!
Костина З.Н.: прошу вас, уважаемые жители улицы Кленовая проголосовать за представленный проект «Народного бюдже!
та».
Присутствующие на встрече жители улицы Кленовая города, обменявшись мнениями, РЕШИЛИ: поддержать общественно
значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Кузница мастера».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ! 47 человека;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
Протокол вела:
главный специалист администрации города Устюжна

С.Н. Петрова

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА МФЦ ГОРОДА УСТЮЖНА
С ГЛАВОЙ ГОРОДА УСТЮЖНА КОСТИНОЙ З.Н.
22 февраля 2017 года
17:30
Место проведения: город Устюжна, площадь Торговая, дом 11
Встречу организовала и проводила: Костина З.Н.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Глава города Устюжна
Костина З.Н.
Трудовой коллектив МФЦ города Устюжна
! 20 человек.
ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ:
1. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. Выполнение работ по замене
ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
2. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017.Устройство пляжа в городе
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Устюжна, Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал № 98».
3. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017.Кузница мастера»
СЛУШАЛИ 1:
Главу города Устюжна Костину З.Н. Свое выступление она начала с приветствия присутствующих на встрече, выразила
благодарность в заинтересованности жителей и желании участвовать в проекте.
Познакомила присутствующих с общественно значимым муниципальным проектом «Народный бюджет 2017. Выполнение
работ по замене ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные», инициаторами которого были жители улицы
Кленовая города Устюжна.
Цель проекта: обеспечение условий для освещения улиц города Устюжна с уменьшением финансовых затрат на оплату
электрической энергии, увеличение времени работы уличного освещения в ночное время, уменьшение затрат на техническое
обслуживание уличного освещения.
Проблемы, на решение которых направлен данный проект: график включения уличного освещения не соответствует норма!
тивам, повышена аварийность на дорогах, рост травматизма, угроза правонарушений и преступлений на улицах города.
Зинаида Николаевна познакомила присутствующих на встрече с параметрами и стоимостью реализации проекта, динами!
кой снижения затрат на содержание уличного освещения за три года, а также представила планируемый экономический
эффект от реализации данного проекта.
Зинаида Николаевна представила присутствующим презентацию: Проект
«Народный бюджет 2017. Выполнение работ по замене ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Зайцева Е.А.: хотелось бы, чтобы после замены ламп в светильниках уличного освещения период времени работы уличного
освещения увеличился. Ночами в городе свет не горит, а это бывает крайне неудобно. Кто ! то очень поздно домой с работы
возвращается, кому то очень рано на работу необходимо идти, а на улице темно и освещения нет. Имеется ли в планах админи!
страции пересмотреть график работы уличного освещения после реализации данного проекта?
Костина З.Н.: конечно, замена ламп на светодиодные приведет к значительной экономии, поэтому, график работы уличного
освещения в городе будет пересмотрен, время работы будет увеличено. Это одна из основных целей реализации проекта.
Звонцова И.В.: идея очень хорошая и нужная для Устюжны!
Костина З.Н.: прошу вас, уважаемые устюжане, проголосовать за представленный проект народного бюджета.
Присутствующие на встрече сотрудники трудового коллектива МФЦ города Устюжна, обменявшись мнениями, РЕШИЛИ:
поддержать общественно значимый проект «Народный бюджет 2017. Выполнение работ по замене ламп в уличных светильни!
ках города Устюжна на светодиодные».
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» ! 20 человека;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
СЛУШАЛИ 2:
Костина З.Н. познакомила присутствующих с проектом «Народный бюджет 2017. Устройство пляжа в городе Устюжна,
Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал № 98»., инициаторами которого являются жите!
ли города Устюжна.
Цель проекта: создание в городе Устюжна пляжа с безопасными и комфортными условиями для отдыха.
Проблемы, на решение которой направлен данный проект: пляжи, которые существуют в нашем городе, не соответствуют
санитарным нормам и несут угрозу безопасности отдыхающим на них людям. Устранение многочисленных предписаний в
адрес администрации города ФКУ “ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области. При реализации данного проекта необхо!
димо выполнить ряд подготовительных работ, таких как: межевание земельного участка, обследование и очистка дна зоны
купания, санитарный контроль воды и почвы. Далее будет проведена закупка и установка специального оборудования для
пляжа, а также организация обслуживания пляжа.
Затраты на реализацию проекта по нашим расчетам составят 219 646 рублей.
Зинаида Николаевна представила присутствующим презентацию проекта «Народный бюджет – 2017. Устройство пляжа на
Набережной Декабристов».
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Сергеева М.А.: в Устюжне очень красивые места, река, большое количество отдыхающих, а пляжа в городе нет. Оборудован!
ный пляж нужен в нашем городе!
Зайцева Е.А.: а пляж будет функционировать каждый год? И будет к этому лету открыт?
Костина З.Н.: да, мы планируем оборудовать пляж к летнему сезону 2017, пляж будет функционировать и в последующие
годы.
Виноградова Е.А.: дети ходят летом одни на пляж, а если он будет оборудован должным образом, в т.ч. спасателями, то
родители не будут переживать за своих детей. Это очень важно! Давайте проголосуем за!
Костина З.Н.: Прошу вас, уважаемые устюжане, проголосовать за представленный проект народного бюджета.
Присутствующие на встрече сотрудники трудового коллектива МФЦ города Устюжна , обменявшись мнениями,
РЕШИЛИ: поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Устройство пляжа в городе
Устюжна, Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал № 98».
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» ! 20 человека;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
СЛУШАЛИ 3:
Костина З.Н. познакомила присутствующих с проектом «Народный бюджет 2017. Кузница мастера», инициаторами
которого являются жители города Устюжна, устюженский кузнец Сергей Веркиенко .
Цель проекта: Оборудовать помещение интерактивной кузницы в здании муниципальной собственности по адресу: город
Устюжна, Пестовское шоссе, дом 1.для предоставления туристских услуг в рамках межрегионального историко!культурного и
туристского проекта «Серебряное ожерелье России».
Задачи, на решение которой направлен данный проект:
Создать условия для выполнения требований 3!х дневного туристского
маршрута «Череповец – горячее сердце Русского Севера», утвержденного в рамках проекта «Серебряное ожерелье
России». 1!й день маршрута посвящен посещению Устюжны, как города, стоящего у истоков железоделательного промысла на
Руси.
Объединить исторические города – Устюжну, Череповец, Белозерск и Кириллов.
Обеспечить туристскую привлекательность Устюженского района для туристов и инвесторов.
Укрепить и приумножить культурный потенциал города в рамках совершенствования бренда «Устюжна – город кузнецов».
Зинаида Николаевна представила присутствующим презентацию проекта «Народный бюджет – 2017. Кузница мастера»
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Стольникова В.В.: у меня вопрос – в какой части города планируется открыть кузницу?
Костина З.Н.: на Пестовском шоссе, недалеко от этого места ! сосновая роща.
Звонцова И.В.: наверное кому то из желающих горожан можно будет и посмотреть, как работают кузнецы, поучаствовать в
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мастерклассах?
Костина З.Н.: да, конечно, ведь для посещения людей это все и создается!
Макарова Е.С.: интересное начинание! Я поддерживаю!
Костина З.Н.: прошу вас, уважаемые устюжане проголосовать за представленный проект «Народного бюджета».
Присутствующие на встрече сотрудники трудового коллектива МФЦ города Устюжна, обменявшись мнениями, РЕШИЛИ:
поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Кузница мастера».
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» ! 20 человека;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
Протокол вела:
главный специалист администрации города Устюжна

С.Н. Петрова

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ СОВЕТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ГОРОДА УСТЮЖНА
С ГЛАВОЙ ГОРОДА УСТЮЖНА КОСТИНОЙ З.Н.
28 февраля 2017 года
12:00
Место проведения: МБУК “Устюженская централизованная библиотечная система”, актовый зал.
Встречу организовала и проводила: Костина З.Н.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Глава города Устюжна
Костина З.Н.
Члены совета предпринимателей города Устюжна
! 48 человек.
ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ:
1. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. Выполнение работ по замене
ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
2. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017.Устройство пляжа в городе
Устюжна, Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал № 98».
3. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017.Кузница мастера»
СЛУШАЛИ 1:
Главу города Устюжна Костину З.Н. Свое выступление она начала с приветствия присутствующих на встрече, выразила
благодарность в заинтересованности жителей и желании участвовать в проекте.
Познакомила присутствующих с общественно значимым муниципальным проектом «Народный бюджет 2017. Выполнение
работ по замене ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные», инициаторами которого были жители улицы
Кленовая города Устюжна.
Цель проекта: обеспечение условий для освещения улиц города Устюжна с уменьшением финансовых затрат на оплату
электрической энергии, увеличение времени работы уличного освещения в ночное время, уменьшение затрат на техническое
обслуживание уличного освещения.
Проблемы, на решение которых направлен данный проект: график включения уличного освещения не соответствует норма!
тивам, повышена аварийность на дорогах, рост травматизма, угроза правонарушений и преступлений на улицах города.
Зинаида Николаевна познакомила присутствующих на встрече с параметрами и стоимостью реализации проекта, динами!
кой снижения затрат на содержание уличного освещения за три года, а также представила планируемый экономический
эффект от реализации данного проекта.
Зинаида Николаевна представила присутствующим презентацию: Проект
«Народный бюджет 2017. Выполнение работ по замене ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Бронзов О.Е.: меня интересует, весь город попадет под реализацию проекта?
Костина З.Н.: да, планируем замену ламп по всему городу, вместе с тем еще оборудуем светильниками уличного освещения
улицу Кленовая.
Рогозин А.И.: думаю, реализация проекта позволит не только увеличить график работы уличного освещения, но и сэконо!
мить денежные средства местного бюджета.
Беляева Н.Н.: этот проект нужен нашему городу!
Костина З.Н.: прошу вас, уважаемые устюжане, проголосовать за представленный проект народного бюджета.
Присутствующие на встрече члены совета предпринимателей города Устюжна, обменявшись мнениями, РЕШИЛИ: под!
держать общественно значимый проект «Народный бюджет 2017. Выполнение работ по замене ламп в уличных светильниках
города Устюжна на светодиодные».
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» ! 48 человека;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
СЛУШАЛИ 2:
Костина З.Н. познакомила присутствующих с проектом «Народный бюджет 2017. Устройство пляжа в городе Устюжна,
Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал № 98»., инициаторами которого являются жите!
ли города Устюжна.
Цель проекта: создание в городе Устюжна пляжа с безопасными и комфортными условиями для отдыха.
Проблемы, на решение которой направлен данный проект: пляжи, которые существуют в нашем городе, не соответствуют
санитарным нормам и несут угрозу безопасности отдыхающим на них людям. Устранение многочисленных предписаний в
адрес администрации города ФКУ “ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области. При реализации данного проекта необхо!
димо выполнить ряд подготовительных работ, таких как: межевание земельного участка, обследование и очистка дна зоны
купания, санитарный контроль воды и почвы. Далее будет проведена закупка и установка специального оборудования для
пляжа, а также организация обслуживания пляжа.
Затраты на реализацию проекта по нашим расчетам составят 219 646 рублей.
Зинаида Николаевна представила присутствующим презентацию проекта «Народный бюджет – 2017. Устройство пляжа на
Набережной Декабристов».
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Савастьянов С.Р.: думаю, что устюжане с удовольствием бы отдохнули летом на пляже у себя дома, в родном городе. Ведь не
у всех есть возможность съездить летом куда!то отдохнуть. У нас в городе пляжи все несанкционированные, валяются стекла и
обломки разного рода на берегу, где люди купаются, можно травмироваться. Идея очень хорошая! Действительно нужен
городу пляж!
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Гумметов М.Н.: город станет более привлекателен и для туристов, если будет дополнительно оборудован еще и городской
пляж.
Самхарадзе С.С.: администрация города в дальнейшем будет готова выделять денежные средства на поддержание пляжа
в последующие летние сезоны?
Костина З.Н.: да, администрация города Устюжна будет планировать в бюджете города расходы на содержание городского
пляжа и вдальнейшем.
Савастьянов С.Р.: давайте поддержим инициативу!
Костина З.Н.: прошу вас, уважаемые устюжане, проголосовать за представленный проект народного бюджета.
Присутствующие на встрече предприниматели города Устюжна , обменявшись мнениями, РЕШИЛИ: поддержать обще!
ственно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Устройство пляжа в городе Устюжна, Вологодской облас!
ти, Набережная Декабристов, административный квартал № 98».
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» ! 48 человека;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
СЛУШАЛИ 3:
Костина З.Н. познакомила присутствующих с проектом «Народный бюджет 2017. Кузница мастера», инициаторами которого
являются жители города Устюжна, устюженский кузнец Сергей Веркиенко .
Цель проекта: Оборудовать помещение интерактивной кузницы в здании муниципальной собственности по адресу: город
Устюжна, Пестовское шоссе, дом 1.для предоставления туристских услуг в рамках межрегионального историко!культурного и
туристского проекта «Серебряное ожерелье России».
Задачи, на решение которой направлен данный проект:
Создать условия для выполнения требований 3!х дневного туристского маршрута «Череповец – горячее сердце Русского
Севера», утвержденного в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». 1!й день маршрута посвящен посещению Устюжны,
как города, стоящего у истоков железоделательного промысла на Руси.
Объединить исторические города – Устюжну, Череповец, Белозерск и Кириллов.
Обеспечить туристскую привлекательность Устюженского района для туристов и инвесторов.
Укрепить и приумножить культурный потенциал города в рамках совершенствования бренда «Устюжна – город кузнецов».
Зинаида Николаевна представила присутствующим презентацию проекта «Народный бюджет – 2017. Кузница мастера»
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Антипова И.В.: наш город исторический, в прошлом славился кузнечным производством на всю Россию! Традиции необхо!
димо поддерживать! Мы, жители города, должны предпринять все силы для того, чтобы сохранить и приумножить ценности и
традиции нашего города! Проект нужен городу!
Чистяков А.Б.: я в Вами полностью согласен, Ирина Васильевна, кузнецу надо фозрождать!
Терехина Н.Н.: интересный проект! Я поддерживаю!
Костина З.Н.: прошу вас, уважаемые устюжане проголосовать за представленный проект «Народного бюджета».
Присутствующие на встрече члены совета предпринимателей города Устюжна, обменявшись мнениями, РЕШИЛИ: под!
держать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Кузница мастера».
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» ! 48 человека;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
Протокол вела:
главный специалист администрации города Устюжна

С.Н. Петрова

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА БУ СО ВО «КЦСОН «ГАРМОНИЯ»
С ГЛАВОЙ ГОРОДА УСТЮЖНА КОСТИНОЙ З.Н.
01 марта 2017 года
Место проведения: город Устюжна, улица Карла Маркса, д. 9
Встречу организовала и проводила: Костина З.Н.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Глава города Устюжна
Костина З.Н.
Директор БУ СО ВО «КЦСОН «Гармония»
Ганина Л.А.
Трудовой коллектив «Гармония»
! 16 человек.
ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ:
1. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. Выполнение работ по замене
ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
2. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017.Устройство пляжа в городе
Устюжна, Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал № 98».
3. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017.Кузница мастера»
СЛУШАЛИ 1:
Главу города Устюжна Костину З.Н. Свое выступление она начала с приветствия присутствующих на встрече, выразила
благодарность в заинтересованности жителей и желании участвовать в проекте.
Познакомила присутствующих с общественно значимым муниципальным проектом «Народный бюджет 2017. Выполнение
работ по замене ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные», инициаторами которого были жители улицы
Кленовая города Устюжна.
Цель проекта: обеспечение условий для освещения улиц города Устюжна с уменьшением финансовых затрат на оплату
электрической энергии, увеличение времени работы уличного освещения в ночное время, уменьшение затрат на техническое
обслуживание уличного освещения.
Проблемы, на решение которых направлен данный проект: график включения уличного освещения не соответствует норма!
тивам, повышена аварийность на дорогах, рост травматизма, угроза правонарушений и преступлений на улицах города.
Зинаида Николаевна познакомила присутствующих на встрече с параметрами и стоимостью реализации проекта, динами!
кой снижения затрат на содержание уличного освещения за три года, а также представила планируемый экономический
эффект от реализации данного проекта.
Зинаида Николаевна представила присутствующим презентацию: Проект
«Народный бюджет 2017. Выполнение работ по замене ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Голубева Ю.В.: а есть шансы на то, что данный проект будет реализован?
Костина З.Н.: да, конечно, мы надеемся, что наш проект оценят и его воплощение в жизнь произойдет в этом году.
Беляева М.Н: бывает, что и в позднее время приходится идти по нашему городу и в отсутствии уличного освещения это очень
неприятно! Хотелось бы, чтобы произошли какие то улучшения. Проект очень нужный для всех устюжан.
Сергиенкова С.Н.: да и на автомобиле по городу ехать, когда не горят фонари очень опасно. Может и неприятное ДТП
случиться. Конечно, очень хотелось бы улучшения и увеличения времени работы уличного освещения!
Костина З.Н.: прошу вас, уважаемые устюжане, проголосовать за представленный проект народного бюджета.
Присутствующие на встрече сотрудники БУ СО ВО «КЦСОН «Гармония» обменявшись мнениями РЕШИЛИ: поддержать
общественно значимый проект «Народный бюджет 2017. Выполнение работ по замене ламп в уличных светильниках города
Устюжна на светодиодные».
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» ! 16 человека;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
СЛУШАЛИ 2:
Костина З.Н. познакомила присутствующих с проектом «Народный бюджет 2017. Устройство пляжа в городе Устюжна,
Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал № 98»., инициаторами которого являются жите!
ли города Устюжна.
Цель проекта: создание в городе Устюжна пляжа с безопасными и комфортными условиями для отдыха.
Проблемы, на решение которой направлен данный проект: пляжи, которые существуют в нашем городе, не соответствуют
санитарным нормам и несут угрозу безопасности отдыхающим на них людям. Устранение многочисленных предписаний в
адрес администрации города ФКУ “ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области. При реализации данного проекта необхо!
димо выполнить ряд подготовительных работ, таких как: межевание земельного участка, обследование и очистка дна зоны
купания, санитарный контроль воды и почвы. Далее будет проведена закупка и установка специального оборудования для
пляжа, а также организация обслуживания пляжа.
Затраты на реализацию проекта по нашим расчетам составят 219 646 рублей.
Зинаида Николаевна представила присутствующим презентацию проекта «Народный бюджет – 2017. Устройство пляжа на
Набережной Декабристов».
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Ганина Л.А.: у нас в городе нет хорошего, оборудованного пляжа. А он очень необходим! Представляете, какой популярностью
у населения и туристов он пользовался бы в летнюю жару! Идея создания оборудованного пляжа замечательная!
Беляева М.Н.: мы с детьми обязательно бы ходили на такой замечательный пляж, думаю многие мамы с детьми были бы
рады открытию пляжа!
Сергиенкова С.Н.: у меня вопрос – а дно будет подготовлено, очищено?
Костина З.Н.: эти работы входят в перечень подготовительных к открытию пляжа. Дно обязательно почистят.
Лисенкова А.С.: давайте поддержим проект!
Костина З.Н.: Прошу вас, уважаемые устюжане, собравшиеся на встрече, проголосовать за представленный проект народ!
ного бюджета.
Присутствующие на встрече сотрудники трудового коллектива,обменявшись мнениями, РЕШИЛИ: поддержать обществен!
но значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Устройство пляжа в городе Устюжна, Вологодской области,
Набережная Декабристов, административный квартал № 98».
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» ! 16 человека;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
СЛУШАЛИ 3:
Костина З.Н. познакомила присутствующих с проектом «Народный бюджет 2017. Кузница мастера», инициаторами которого
являются жители города Устюжна, устюженский кузнец Сергей Веркиенко .
Цель проекта: Оборудовать помещение интерактивной кузницы в здании муниципальной собственности по адресу: город
Устюжна, Пестовское шоссе, дом 1.для предоставления туристских услуг в рамках межрегионального историко!культурного и
туристского проекта «Серебряное ожерелье России».
Задачи, на решение которой направлен данный проект:
Создать условия для выполнения требований 3!х дневного туристского маршрута «Череповец – горячее сердце Русского
Севера», утвержденного в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». 1!й день маршрута посвящен посещению Устюжны,
как города, стоящего у истоков железоделательного промысла на Руси.
Объединить исторические города – Устюжну, Череповец, Белозерск и Кириллов.
Обеспечить туристскую привлекательность Устюженского района для туристов и инвесторов.
Укрепить и приумножить культурный потенциал города в рамках совершенствования бренда «Устюжна – город кузнецов».
Зинаида Николаевна представила присутствующим презентацию проекта «Народный бюджет – 2017. Кузница мастера»
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Ганина Л.А.: конечно городу нужна кузница, надо возрождать свои традиции! Город надо развивать в различных направле!
ниях, в т.ч. и культурных!
Костина З.Н.: прошу вас, уважаемые устюжане проголосовать за представленный проект «Народного бюджета».
Присутствующие на встрече сотрудники трудового коллектива, обменявшись мнениями, РЕШИЛИ: поддержать обществен!
но значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Кузница мастера».
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» ! 16 человека;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
Протокол вела:
главный специалист администрации города Устюжна
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С.Н. Петрова

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ УСТЮЖЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА УСТЮЖНА
С ГЛАВОЙ ГОРОДА УСТЮЖНА КОСТИНОЙ З.Н.
01 марта 2017 года
16:00
Место проведения: город Устюжна, переулок Терешковой, дом 6
Встречу организовала и проводила: Костина З.Н.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Глава города Устюжна
Костина З.Н.
Заместитель главы администрации Устюженского муниципального района по социальным вопросам –
Левина Г.В.
начальник управления образования
Директор МОУ Гимназия
Глазов И.В.
Трудовой коллектив управления образования Устюженского муниципального района и образовательных
учреждений города Устюжна
! 47 человек.
ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ:
1. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017. Выполнение работ по замене
ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
2. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017.Устройство пляжа в городе
Устюжна, Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал № 98».
3. Обсуждение общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет 2017.Кузница мастера»
СЛУШАЛИ 1:
Главу города Устюжна Костину З.Н. Свое выступление она начала с приветствия присутствующих на встрече, выразила
благодарность в заинтересованности жителей и желании участвовать в проекте.
Познакомила присутствующих с общественно значимым муниципальным проектом «Народный бюджет 2017. Выполнение
работ по замене ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные», инициаторами которого были жители улицы
Кленовая города Устюжна.
Цель проекта: обеспечение условий для освещения улиц города Устюжна с уменьшением финансовых затрат на оплату
электрической энергии, увеличение времени работы уличного освещения в ночное время, уменьшение затрат на техническое
обслуживание уличного освещения.
Проблемы, на решение которых направлен данный проект: график включения уличного освещения не соответствует норма!
тивам, повышена аварийность на дорогах, рост травматизма, угроза правонарушений и преступлений на улицах города.
Зинаида Николаевна познакомила присутствующих на встрече с параметрами и стоимостью реализации проекта, динами!
кой снижения затрат на содержание уличного освещения за три года, а также представила планируемый экономический
эффект от реализации данного проекта.
Зинаида Николаевна представила присутствующим презентацию: Проект
«Народный бюджет 2017. Выполнение работ по замене ламп в уличных светильниках города Устюжна на светодиодные».
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Глазов И.В.: на сегодняшний день остро стоит проблема отсутствия уличного освещения в ночные часы и рано утром часы
в городе. Это ведет и к травматизму, особенно зимой и возможному хулиганству и угрозе повышенной преступности. Небезо!
пасно, например, кому!то идти на работу, если трудовой день начинается с 6 ! 7 часов утра. Хотелось бы, чтобы в Устюжне был
реализован данный проект.
Костина З.Н.: мы очень заинтересованы в реализации проекта.
Маркова Е.А.: думаю, каждый житель Устюжны заинтересован в более продолжительной и качественной работе уличного
освещения. Идея замечательная!
Костина З.Н.: прошу вас, уважаемые устюжане, проголосовать за представленный проект народного бюджета.
Присутствующие на встрече жители города Устюжна, сотрудники трудовых коллективов образовательных организаций и
управления образования Устюженского муниципального района, обменявшись мнениями, РЕШИЛИ: поддержать обществен!
но значимый проект «Народный бюджет 2017. Выполнение работ по замене ламп в уличных светильниках города Устюжна на
светодиодные».
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» ! 47 человека;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
СЛУШАЛИ 2:
Костина З.Н. познакомила присутствующих с проектом «Народный бюджет 2017. Устройство пляжа в городе Устюжна,
Вологодской области, Набережная Декабристов, административный квартал № 98»., инициаторами которого являются жите!
ли города Устюжна.
Цель проекта: создание в городе Устюжна пляжа с безопасными и комфортными условиями для отдыха.
Проблемы, на решение которой направлен данный проект: пляжи, которые существуют в нашем городе, не соответствуют
санитарным нормам и несут угрозу безопасности отдыхающим на них людям. Устранение многочисленных предписаний в
адрес администрации города ФКУ “ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области. При реализации данного проекта необхо!
димо выполнить ряд подготовительных работ, таких как: межевание земельного участка, обследование и очистка дна зоны
купания, санитарный контроль воды и почвы. Далее будет проведена закупка и установка специального оборудования для
пляжа, а также организация обслуживания пляжа.
Затраты на реализацию проекта по нашим расчетам составят 219 646 рублей.
Зинаида Николаевна представила присутствующим презентацию проекта «Народный бюджет – 2017. Устройство пляжа на
Набережной Декабристов».
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Кукушкина Ю.В.: доступ на пляж будет бесплатный?
Костина З.Н.: конечно, пляж будет доступный для всех желающих на нем отдохнуть и набраться новых сил.
Левина Г.В.: имеется ли в планах администраций города устройство пляжа на долгосрочный период, т.е. не на один или два
года? Будет ли в дальнейшем пляж обслуживаться?
Костина З.Н.: да, мы планируем оборудовать пляж к летнему сезону 2017, пляж будет функционировать и в последующие
годы.
Чернова И.В.: с устройством пляжа дети, посещающие летние лагеря города Устюжна, могут посещать пляж с воспитателя!
ми. А сейчас такой возможности нет. Конечно, пляж нужен городу!
Костина З.Н.: Прошу вас, уважаемые устюжане, собравшиеся на встрече, проголосовать за представленный проект народ!
ного бюджета.
Присутствующие на встрече жители города Устюжна, сотрудники трудовых коллективов образовательных организаций и
управления образования Устюженского муниципального района обменявшись мнениями, РЕШИЛИ: поддержать общественно
значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Устройство пляжа в городе Устюжна, Вологодской области, Набе!
режная Декабристов, административный квартал № 98».
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ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» ! 47 человека;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
СЛУШАЛИ 3:
Костина З.Н. познакомила присутствующих с проектом «Народный бюджет 2017. Кузница мастера», инициаторами которого
являются жители города Устюжна, устюженский кузнец Сергей Веркиенко .
Цель проекта: Оборудовать помещение интерактивной кузницы в здании муниципальной собственности по адресу: город
Устюжна, Пестовское шоссе, дом 1.для предоставления туристских услуг в рамках межрегионального историко!культурного и
туристского проекта «Серебряное ожерелье России».
Задачи, на решение которой направлен данный проект:
Создать условия для выполнения требований 3!х дневного туристского маршрута «Череповец – горячее сердце Русского
Севера», утвержденного в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». 1!й день маршрута посвящен посещению Устюжны,
как города, стоящего у истоков железоделательного промысла на Руси.
Объединить исторические города – Устюжну, Череповец, Белозерск и Кириллов.
Обеспечить туристскую привлекательность Устюженского района для туристов и инвесторов.
Укрепить и приумножить культурный потенциал города в рамках совершенствования бренда «Устюжна – город кузнецов».
Зинаида Николаевна представила присутствующим презентацию проекта «Народный бюджет – 2017. Кузница мастера»
ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА:
Глазов И.В.: идея замечательная, с открытием кузницы наш город получил бы отличный бренд. Да и устюжанам было бы
интересно посетить кузницу.
Левина Г.В.: надо развивать туристическое направление в Устюжне, и кузница как раз дала бы ощутимый толчок в этом
направлении.
Костина З.Н.: прошу вас, уважаемые устюжане проголосовать за представленный проект «Народного бюджета».
Присутствующие на встрече жители города Устюжна, сотрудники трудовых коллективов образовательных организаций и
управления образования Устюженского муниципального района, обменявшись мнениями,
РЕШИЛИ: поддержать общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет 2017. Кузница мастера».
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» ! 47 человека;
«ПРОТИВ» ! нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ! нет.
Протокол вела:
главный специалист администрации города Устюжна

С.Н. Петрова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.06.2017 № 119
О проведении конкурса на замещение муниципальной должности главного специалиста по правовому
обеспечению администрации города Устюжна
Руководствуясь ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131!ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп!
равления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Положением о проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы и формирования кадрового резерва в администрации города Устюжна, утверж!
денным Решением Совета города Устюжна 26.04.2017 № 179, на основании статьи 30 Устава города Устюжна, администрация
города ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 12 июля 2017 года в 10 час. 00 мин. конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы –
главного специалиста по правовому обеспечению администрации города Устюжна, в здании администрации города Устюжна
по адресу: г. Устюжна, пер. Коммунистический, д. 13.
2. Назначить членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
службы – главного специалиста по правовому обеспечению администрации города Устюжна согласно приложению.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на официаль!
ном сайте муниципального образования города Устюжна.
Исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна

И.В. Антипов

Приложение к постановлению Администрации
города Устюжны от 08.06.2017 № 119

ЧЛЕНЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ – ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УСТЮЖНА
Антипов И.В.

! исполняющий обязанности главы администрации города
Устюжна, председатель комиссии;

Костина З.Н.

! глава города, заместитель председателя комиссии;

Смирнова Н.С.

! ведущий специалист по документообороту;

Багиров А.Н.

! депутат Совета города Устюжна, член комиссии

Попкова О.А.

! представитель общественности
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.06.2017 № 120
О проведении конкурса на замещение муниципальной должности главного специалиста по имуществу и
приватизации администрации города Устюжна
Руководствуясь ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131!ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп!
равления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Положением о проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы и формирования кадрового резерва в администрации города Устюжна, утверж!
денным Решением Совета города Устюжна 26.04.2017 № 179, на основании статьи 30 Устава города Устюжна, администрация
города ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 12 июля 2017 года в 15 час. 00 мин. конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы –
главного специалиста по имуществу и приватизации администрации города Устюжна, в здании администрации города Ус!
тюжна по адресу: г. Устюжна, пер. Коммунистический, д. 13.
2. Назначить членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
службы – главного специалиста по имуществу и приватизации администрации города Устюжна согласно приложению.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на официаль!
ном сайте муниципального образования города Устюжна.
Исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна

И.В. Антипов
Приложение к постановлению Администрации
города Устюжны от 08.06.2017 № 120

ЧЛЕНЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ – ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ИМУЩЕСТВУ И ПРИВАТИЗАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УСТЮЖНА
Антипов И.В.

! исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна, председатель комиссии;

Костина З.Н.

! глава города, заместитель председателя комиссии;

Смирнова Н.С.

! ведущий специалист по документообороту;

Багиров А.Н.

! депутат Совета города Устюжна, член комиссии

Попкова О.А.

! представитель общественности

ПРОЕКТ
Администрация города Устюжна
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации города Устюжна
от _______ № _______
Должностная инструкция главного специалиста по правовому обеспечению
1.
Общие положения
1.1. Главный специалист по правовому обеспечению администрации города Устюжна (далее – главный специалист) замещает старшую
должность муниципальной службы.
1.2. Главный специалист назначается и освобождается от должности распоряжением администрации города Устюжна в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Вологодской области, регламентирующим муниципальную службу.
1.3. Главный специалист подчиняется главе администрации города Устюжна.
1.4. Квалификационные требования:
1.4.1. К стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специальности:
без предъявления требований к стажу.
1.4.2. К уровню профессионального образования:
наличие высшего юридического профессионального образования или среднего профессионального образования.
1.4.3. К профессиональным знаниям и умениям:
профессиональные знания:
- Конституция Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации и Вологодской области, Устава города
Устюжна, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Устюженского муниципального района и города Устюжна, иных
нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности главного специалиста;
- основ и порядка прохождения муниципальной службы;
- регламента и правил внутреннего трудового распорядка администрации города Устюжна, должностной инструкции;
- порядка работы со служебной информацией;
- правил и норм делового общения;
- основ делопроизводства;
- форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления;
- правил охраны труда и противопожарной безопасности;
профессиональные умения:
- реализация управленческих решений;
- практического применения нормативных правовых актов;
- разработки проектов муниципальных правовых актов;
- представления интересов администрации города Устюжна в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти
Вологодской области, иных государственных органах, органах местного самоуправления Устюженского муниципального района, а так же в
организациях, упреждениях, предприятиях;
- оказание методической помощи сотрудникам администрации города Устюжна по вопросам, входящим в компетенцию главного
специалиста;
- эффективного планирования рабочего времени;
- владения компьютерной и другой оргтехникой;
- сбора и систематизации информации;
- работы со служебной документацией;
- делового письма;
- ведения деловых переговоров;
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- публичного выступления;
- владения конструктивной критикой;
- систематического повышения профессиональных знаний;
- работы по недопущению личностных конфликтов.
1.5. В своей деятельности главный специалист руководствуется: Конституцией РФ, федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Вологодской области, Уставом города
Устюжна и муниципальными правовыми актами, действующими на территории города Устюжна, иными нормативными правовыми актами,
настоящей должностной инструкцией.
1.6. На время отсутствия главного специалиста (командировка, отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет работник администрации
города Устюжна, назначенный в установленном порядке, который приобретает соответствующие права и несет ответственность за исполнение
или ненадлежащее исполнение обязанностей.
2. Основные функции и обязанности
2.1. Главный специалист:
2.1.1. Работает с проектами муниципальных правовых актов органов местного самоуправления города Устюжна:
2.1.1.1. Разрабатывает и готовит проекты постановлений и распоряжений администрации города Устюжна по вопросам местного значения
муниципального образования город Устюжна, проекты решений Совета города Устюжна, вносимых в порядке правотворческой инициативы
главой города Устюжна в Совет города Устюжна, а также в случае необходимости готовит заключения на вышеуказанные проекты;
2.1.1.2. Разрабатывает и готовит по поручению главы администрации города Устюжна, Совета города Устюжна, проекты положений, правил,
инструкций, договоров, соглашений, обращений, писем, доверенностей, судебных заявлений и жалоб, иных документов, подписываемых
главой города Устюжна;
2.1.1.3. Проводит правовую экспертизу и подготовку заключений на соответствие требованиям законодательства проектов муниципальных
правовых актов органов местного самоуправления города Устюжна, соглашений, договоров и иных документов, предоставляемых на подпись
главе города Устюжна, осуществляет редактирование и согласование указанных проектов муниципальных правовых актов и документов;
2.1.1.4. Проводит первичный анализ и экспертизу на коррупциогенность типичных коррупционных факторов в представленных проектах
муниципальных правовых актов;
2.1.2. Работает с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Устюжна:
- своевременно готовит для подписания проекты муниципальных правовых актов органов местного самоуправления города Устюжна,
оформляет принятые документы, доводит их до исполнителей и иных заинтересованных лиц,
- ведет оформление, учет и хранение в течение установленного срока муниципальных правовых актов органов местного самоуправления
города Устюжна, передает их на архивное хранение в соответствии с действующими правилами,
- организует контроль и проверку исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, областных органов власти,
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления города Устюжна, поручений главы администрации города Устюжна, главы
города Устюжна.
- проводит ревизию муниципальных правовых актов органов местного самоуправления города Устюжна на соответствие требованиям
законодательства в связи с изменением действующего законодательства;
- вносит предложения о внесении изменений и дополнений в муниципальные правовые акты органов местного самоуправления города
Устюжна или их отмене (признании утратившими силу);
- Обобщает практику применения муниципальных нормативных правовых актов, действующих на территории города Устюжна;
2.1.3. Обеспечивает подготовку, участвует в проведении заседаний Совета города Устюжна, заседаний постоянных депутатских комиссий
Совета города Устюжна, готовит к заседаниям необходимые материалы, осуществляет регистрацию и хранение муниципальных нормативных
правовых актов Совета города Устюжна;
- участвует в подготовке и принятии Советом города и постоянными депутатскими комиссиями Совета города годовых, текущих планов
деятельности Совета города и оказывает содействие депутатам Совета города в их выполнении;
- оказывает содействие депутатам в подготовке проектов решений Совета города;
- обеспечивает официальное обнародование главой города Устюжна решений Совета города, затрагивающих права, свободы и обязанности
человека и гражданина, а также обнародование иных решений в порядке, установленном законодательством и Уставом;
- организует контроль за выполнением решений Совета города;
- участвует в организации публичных слушаний, собраний и конференций граждан, опросов граждан, мероприятиях, проводимых по
инициативе Совета города, главы города Устюжна;
2.1.4. В пределах своей компетенции по доверенности действует от имени администрации города Устюжна, представляет интересы
администрации города Устюжна в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти Вологодской области, иных
государственных органах, органах местного самоуправления Устюженского муниципального района, а так же в организациях, упреждениях,
предприятиях;
2.1.5. Осуществляет защиту прав интересов администрации города Устюжна в судебных органах, представляет интересы администрации
города Устюжна в качестве истцов, ответчиков и заинтересованных лиц в судебных инстанциях; готовит и направляет в судебные органы
заявления, ходатайства, жалобы, а также осуществляет работу по сбору и подготовке документов для предоставления их в судебные органы в
качестве доказательств;
2.1.6. Осуществляет консультативно-правовую работу по вопросам применения и толкования действующего законодательства, нормативноправовых актов органов местного самоуправления города Устюжна;
2.1.7. Проводит мониторинг проектов и вновь принятых законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и Вологодской
области, подготавливает по ним информационно-аналитические обзоры и методические рекомендации;
2.1.8. Организует работу с протестами, представлениями, требованиями прокурора Устюженского района, заключениями государственноправового департамента Правительства Вологодской области, по результатам работы обеспечивает подготовку проектов распоряжений и
постановлений администрации города Устюжна, решений Совета города Устюжна либо проектов ответов об отклонении протестов,
представлений;
2.1.9. Запрашивает и получает в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения должностных
обязанностей, посещает в установленном порядке в связи с исполнением должностных обязанностей государственные органы, органы местного
самоуправления и организации;
2.1.10. Разрабатывает предложения по вопросам, связанным с прохождением муниципальной службы в администрации города Устюжна, по
совершенствованию своей работы и повышении служебной квалификации
2.1.11. В пределах своей компетенции предоставляет муниципальным служащим, администрации города Устюжна, Совету города Устюжна,
гражданам и организациям разъяснения по правовым вопросам;
2.1.12. Составляет протоколы об административных правонарушениях в пределах компетенции.
2.1.13. Ведет делопроизводство, обеспечивает хранение дел и их архивирование в соответствии с утвержденной номенклатурой дел, сдачу их
в архив;
2.1.14. В установленном порядке пользуется информационными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности органов
местного самоуправления города Устюжна.
2.2. Главный специалист обязан:
2.2.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, Устав, законы и иные нормативные правовые акты Вологодской области, Устав города Устюжна и иные
муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2.2.2. Исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне.
2.2.3. Соблюдать права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к
религии и других обстоятельств, а так же права и интересы организаций.
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2.2.4. Обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам и организациям, не оказывать
предпочтение каким-либо общественным и религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, граждан и организациям
и не допускать предвзятости в отношении таких групп, организаций, граждан; не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо
личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей.
2.2.5. Соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений
политических партий, других общественных и религиозных объединений и иных организаций; проявлять корректность в обращении с
гражданами.
2.2.6. Проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народ в Российской Федерации.
2.2.7. Учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также конфессий.
2.2.8. Способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию.
2.2.9. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб своей репутации или авторитету органов местного самоуправления
города Устюжна.
2.2.10. Соблюдать установленные в администрации города Устюжна правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию,
порядок работы со служебной информацией.
2.2.11. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.2.12. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья
граждан или затрагивающие их честь и достоинство.
2.2.13. Беречь государственное или муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных
обязанностей.
2.2.14. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей
семьи;
2.2.15. Сообщать главе администрации города Устюжна о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства
Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного
государства.
2.2.16. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом «О
муниципальной службе в РФ» и другими федеральными законами;
2.2.17. Принимает меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов, коррупционных правонарушений в
администрации города Устюжна и урегулированию возникшего конфликта. Сообщает письменно главе администрации города Устюжна о
личной заинтересованности при исполнении им должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимает
меры по предотвращению подобного конфликта. Уведомляет в письменной форме главу администрации города Устюжна о возникшем
конфликте интересов на муниципальной службе или о возможности его возникновения, как только ему станет известно об этом. Уведомляет
главу администрации города Устюжна, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему какихлибо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений и о совершенных коррупционных правонарушениях в
администрации города Устюжна.
2.2.18. Соблюдать Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации города Устюжна.
3. Права
3.1. Главный специалист имеет право на:
- ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями
оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
- обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
- оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством о муниципальной службе и трудовым договором;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней
и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
- получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также
внесение предложений о совершенствовании деятельности администрации города Устюжна;
- участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
- получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет местного бюджета
города Устюжна;
- защиту своих персональных данных;
- ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до
внесения их в го личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
- объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных
интересов;
- рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов
на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
- пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Главный специалист вправе с предварительным письменным уведомлением главы администрации города Устюжна выполнять иную
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
4. Ответственность
Главный специалист несет ответственность за:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной
инструкцией и трудовым договором с муниципальным служащим, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение основных обязанностей муниципального служащего, установленных Федеральным законом
«О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- несоблюдение ограничений, связанных с муниципальной службой, установленных федеральным законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации»;
- совершение в процессе осуществления своей деятельности правонарушений и преступлений в пределах, определенных административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;
- разглашение сведений, ставших известными в связи с исполнением служебных обязанностей;
-действия или бездействия, повлекшие нарушения прав и законных интересов граждан;
- причинение материального ущерба в пределах, определенных трудовым, гражданским и уголовным законодательством Российской
Федерации.
С должностной инструкцией ознакомлен(а), один экземпляр получил(а) на руки и обязуюсь хранить его на рабочем месте.
_____________________
______________________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)
С должностной инструкцией ознакомлен(а), один экземпляр получил(а) на руки и обязуюсь хранить его на рабочем месте.
_____________________
______________________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)
С должностной инструкцией ознакомлен(а), один экземпляр получил(а) на руки и обязуюсь хранить его на рабочем месте.
_____________________
______________________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)
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Администрация города Устюжна

ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации города Устюжна
от «____» ____________________ № __________
Должностная инструкция главного специалиста по имуществу и приватизации администрации города Устюжна
1. Общие положения
1.1. Главный специалист по имуществу и приватизации администрации города Устюжна (далее - главный специалист) замещает старшую
должность муниципальной службы.
1.2. Главный специалист назначается и освобождается от должности распоряжением администрации города Устюжна в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Вологодской области, регламентирующим муниципальную службу.
1.3. Главный специалист подчиняется главе администрации города Устюжна.
1.4. Квалификационные требования:
1.4.1. К стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специальности:
без предъявления требований к стажу
1.4.2. К уровню профессионального образования:
высшее юридическое или высшее профессиональное образование по специализации должности муниципальной службы.
1.4.3. К профессиональным знаниям и навыкам:
профессиональные знания:
- Конституции Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации и Вологодской области, Устава города Устюжна,
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Устюженского муниципального района и города Устюжна, иных нормативных
правовых актов, регулирующих сферу деятельности главного специалиста;
- основ и порядка прохождения муниципальной службы;
- регламента и правил внутреннего трудового распорядка администрации города Устюжна, должностной инструкции;
- порядка работы со служебной информацией;
- правил и норм делового общения;
- основ делопроизводства;
- форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления;
- правил охраны труда и противопожарной безопасности;
профессиональные навыки:
- реализации управленческих решений;
- практического применения нормативных правовых актов;
- разработки проектов муниципальных правовых актов;
- представления интересов администрации города Устюжна в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти
Вологодской области, иных государственных органах, органах местного самоуправления Устюженского муниципального района, а также в
организациях, учреждениях, предприятиях;
- оказания методической помощи сотрудникам администрации города Устюжна по вопросам, входящим в компетенцию главного специалиста;
- эффективного планирования рабочего времени;
- владения компьютерной и другой оргтехникой;
- сбора и систематизации информации;
- работы со служебной документацией;
- делового письма;
- ведения деловых переговоров;
- публичного выступления;
- владения конструктивной критикой;
- систематического повышения профессиональных знаний;
- работы по недопущению личностных конфликтов.
1.5. В своей деятельности главный специалист руководствуется: Конституцией РФ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Вологодской
области, Уставом города Устюжна и муниципальными правовыми актами, действующими на территории города Устюжна, иными нормативными
правовыми актами по роду своей деятельности, настоящей должностной инструкцией.
1.6. На время отсутствия главного специалиста (командировка, отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет работник администрации
города Устюжна, назначенный в установленном порядке, который приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей.
2. Основные функции и обязанности
2.1. Главный специалист:
2.1.1. Осуществляет учет объектов муниципальной собственности (муниципальной собственности города Устюжна, бесхозяйного имущества,
договоров, заключаемых администрацией города Устюжна в отношении муниципального имущества);
2.1.2. Проводит инвентаризацию муниципального имущества города Устюжна и организует работу по оценке муниципальной собственности
города Устюжна в установленном порядке;
2.1.3. Осуществляет подготовку проектов постановлений и распоряжений администрации города Устюжна, решений Совета города Устюжна,
вносимых в порядке правотворческой инициативы главой администрации города Устюжна в Совет города Устюжна, и иных документов о
закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, о сдаче объектов муниципальной
собственности в аренду, безвозмездное пользование;
2.1.4. Осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью объектов муниципального имущества;
2.1.5. Участвует в подготовке конкурсов (аукционов) по передаче муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование;
2.1.6. Ведет реестр земельных участков, относящихся к муниципальной собственности;
2.1.7. Совместно с главным специалистом по земельным вопросам ведет начисление арендной платы, а также проводит контроль по оплате
арендной платы на земельные участки, находящиеся на территории города Устюжна, проводит работу с должниками по арендной плате;
2.1.8. контролирует соблюдение сроков заключения договоров найма жилых помещений, а также паспортизацию жилья;
2.1.9. Принимает участие в работе комиссий, создаваемых при администрации города Устюжна:
- комиссия по инвентаризации муниципального имущества и основных средств,
- жилищная комиссия,
- комиссия по обследованию муниципального жилищного фонда;
2.1.10. Комплектует дела по вопросам своей компетенции в соответствии с утвержденной номенклатурой дел и готовит их к сдаче в архив;
2.1.11. Участвует в решении вопросов по обслуживанию и текущему ремонту муниципального жилищного фонда;
2.1.12. Выявляет выморочное имущество и организует работу по закреплению его в муниципальной собственности города Устюжна;
2.1.13. Ведет документацию по приватизации муниципального жилищного фонда.
2.1.14. Оформляет договоры на передачу квартир в собственность граждан.
2.1.15. Готовит межведомственные запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным
органам и органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы (их копии или содержащиеся в них
сведения)
2.1.16. Сдает документы на регистрацию права и переход права муниципальной собственности на жилые помещения к гражданам в Управление
Росреестра по Вологодской области, МБУ «МФЦ Устюженского муниципального района Вологодской области»;
2.1.17. Работа в государственной информационной системе;
2.1.18.Оформляет договоры социального найма на заселение жилой площади, дополнительные соглашения к договору социального найма;
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2.1.19. По заявлениям граждан оформляет дубликаты договоров на передачу квартир в собственность граждан, ксерокопии первичных
документов на приватизацию, выдает справки по направлению деятельности;
2.1.20. Один раз в пять лет проводит перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
2.1.21. Ежегодно составляет списки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законами от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ, от
12.01.1995 г. № 5-ФЗ, вставших на учет до 01 января 2005 года и представляет их в администрацию Устюженского муниципального района;
2.1.22. Ведет документацию по учету граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, и по предоставлению таким гражданам жилых помещений по договору социального найма;
2.1.23. Ежегодно формирует список граждан – участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»;
2.1.24. Участвует в разработке программ администрации города по жилищным вопросам;
2.1.25. Составляет статистические отчеты по вопросам своей компетенции;
2.1.26. Организует свою деятельность в соответствии с планами работы администрации города.
Представляет интересы администрации города Устюжна в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти
Вологодской области, иных государственных органах, органах местного самоуправления Устюженского муниципального района, а также в
организациях, учреждениях, предприятиях.
2.2. Главный специалист обязан:
2.2.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, Устав, законы и иные нормативные правовые акты Вологодской области, Устав города Устюжна и иные
муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение.
2.2.2. Исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне.
2.2.3. Соблюдать права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии
и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций.
2.2.4. Обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение
каким-либо общественным и религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать
предвзятости в отношении таких групп, организаций, граждан; не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей.
2.2.5. Соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений
политических партий, других общественных и религиозных объединений и иных организаций; проявлять корректность в обращении с гражданами.
2.2.6. Проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации.
2.2.7. Учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также конфессий.
2.2.8. Способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию.
2.2.9. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб своей репутации или авторитету органов местного самоуправления города
Устюжна.
2.2.10. Соблюдать установленные в администрации города Устюжна правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию,
порядок работы со служебной информацией.
2.2.11. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей.
2.2.12. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или
затрагивающие их честь и достоинство.
2.2.13. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
2.2.14. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей
семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на правах собственности имуществе, являющихся объектами
налогообложения, об обязательствах имущественного характера, сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источнике средств, за счет которых совершена
сделка.
2.2.15. Сообщать главе администрации города Устюжна о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства
Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства.
2.2.16. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом «О муниципальной
службе в РФ» и другими федеральными законами.
2.2.17. Принимает меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов, коррупционных правонарушений в
администрации города Устюжна и урегулированию возникшего конфликта. Сообщает письменно главе администрации города Устюжна о личной
заинтересованности при исполнении им должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимает меры по
предотвращению подобного конфликта. Уведомляет в письменной форме главу администрации города Устюжна о возникшем конфликте интересов
на муниципальной службе или о возможности его возникновения, как только ему станет известно об этом. Уведомляет главу города Устюжна,
органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений и о совершенных коррупционных правонарушениях в администрации города Устюжна.
2.2.18. Соблюдать Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации города Устюжна».
3. Права
3.1. Главный специалист имеет право на:
- ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями
оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
- обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
- оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством о муниципальной службе и трудовым договором;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и
нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
- получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также внесение
предложений о совершенствовании деятельности администрации города Устюжна;
- участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
- повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета города Устюжна;
- защиту своих персональных данных;
- ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения
их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
- объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных
интересов;
- рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на
муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
- пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Главный специалист вправе с предварительным письменным уведомлением главы администрации города Устюжна выполнять иную
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
4. Ответственность
Главный специалист несет ответственность за:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной
инструкцией и трудовым договором с муниципальным служащим, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
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- неисполнение или ненадлежащее исполнение основных обязанностей муниципального служащего, установленных Федеральным законом «О
муниципальной службе в Российской Федерации»;
- несоблюдение ограничений, связанных с муниципальной службой, установленных федеральным законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации»;
- совершение в процессе осуществления своей деятельности правонарушений и преступлений в пределах, определенных административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;
- разглашение сведений, ставших известными в связи с исполнением служебных обязанностей;
- действия или бездействия, повлекшие нарушения прав и законных интересов граждан;
- причинение материального ущерба в пределах, определенных трудовым, гражданским и уголовным законодательством Российской Федерации.
С должностной инструкцией ознакомлен(а), один экземпляр получил(а) на руки и обязуюсь хранить его на рабочем месте.
_____________________
______________________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)
С должностной инструкцией ознакомлен(а), один экземпляр получил(а) на руки и обязуюсь хранить его на рабочем месте.
_____________________
______________________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)

ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ___________
Город Устюжна

«___»___________20___г

Администрация города Устюжна, именуемая в дальнейшем «Работодатель», в лице главы администрации города Устюжна
________________________, действующего на основании Устава города Устюжна, и ______________________________, именуемая в дальнейшем
«Работник», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Договор регулирует трудовые отношения между Работодателем и Работником, возникшие в результате назначения на должность
главного специалиста по правовому обеспечению администрации города Устюжна.
1.2. Трудовой договор заключается в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О
муниципальной службе в Российской Федерации», законами Вологодской области «О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы
в Вологодской области», «О предельных нормативах размера оплаты труда в муниципальных образованиях Вологодской области», решением
Совета города Устюжна «Об утверждении Положения об оплате труда в органах местного самоуправления муниципального образования город
Устюжна».
1.3. Трудовые отношения между Работодателем и Работником, не предусмотренные настоящим договором, регулируются Трудовым
кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также муниципальными правовыми
актами Работодателя.
1.4. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей с ________________.
1.5. Трудовой договор заключен на неопределенный срок.
1.6. Работа по настоящему трудовому договору является для Работника основной.
1.7. Работнику испытательный срок не устанавливается.
1.8. Местом постоянной работы Работника является администрация города Устюжна, находящаяся по адресу: 162840, Вологодская
область, г.Устюжна,пер. Коммунистический,13.
1.9. Работник подчиняется непосредственно главе администрации города Устюжна.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Работник обязан:
- соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, Устав
города Устюжна и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
- исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией, и определенные ст.21 Трудового кодекса РФ;
- соблюдать установленные в администрации города правила внутреннего трудового распорядка, порядок работы со служебной
информацией;
- соблюдать нормы и правила по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности;
- соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
- поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
- не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или
затрагивающие их честь и достоинство;
- беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
- представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей
семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами
налогообложения, об обязательствах имущественного характера;
- сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о
приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;
- соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами;
- соблюдать требования Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации города Устюжна;
- сообщать Работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
Работник не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. В случае исполнения неправомерного поручения Работник и
давший это поручение Руководитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Работник имеет право на:
- предоставление работы, обусловленной настоящим трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами и безопасности труда;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, на предоставление еженедельных выходных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков (основного и дополнительного);
- своевременную и в полном объеме выплату денежного содержания;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ.
2.3. Работодатель обязан:
- выполнять условия настоящего трудового договора, требования Трудового кодекса РФ и законов, регулирующих трудовые отношения;
- предоставить Работнику условия, необходимые для безопасного и эффективного труда, оборудовать его рабочее место в соответствии с
правилами охраны труда и техники безопасности;
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- своевременно выплачивать денежное содержание, обусловленное настоящим трудовым договором, и другие причитающиеся Работнику
выплаты;
- возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в
порядке и на условиях, которые установлены действующим законодательством.
2.4. Работодатель имеет право:
- требовать соблюдение Работником установленных в администрации города правил внутреннего трудового распорядка, должностной
инструкции и порядка работы со служебной информацией;
- поощрять его за добросовестный эффективный труд;
- привлекать его к дисциплинарной и материальной ответственности по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
- при наличии необходимости проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в образовательных
учреждениях профессионального высшего и дополнительного образования за счет Работодателя.
3. Оплата труда
3.1. Работнику устанавливается денежное содержание в размере ____________, которое состоит из:
- должностного оклада - в размере _____________ рублей 00 копеек;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет (стаж муниципальной службы) – устанавливается распоряжением
администрации города;
- ежемесячного денежного поощрения – устанавливается распоряжением администрации города;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
К денежному содержанию в соответствии с действующим законодательством устанавливается районный коэффициент в размере
______%.
3.2. Работнику денежное содержание выплачивается 15 и 30 числа каждого месяца, путем перечисления денежных средств на банковскую
карту.
3.3. Работнику при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается материальная помощь - в размере двух
должностных окладов и единовременная выплата – в размере одного должностного оклада.
4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Продолжительность
еженедельной работы - 40 часов.
4.2. Время начала и окончания рабочего дня, перерыва для отдыха, выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) определяются
Правилами внутреннего трудового распорядка.
4.3. По распоряжению Работодателя в соответствии с Трудовым кодексом РФ допускается привлечение Работника к выполнению
трудовых функций в режиме ненормированного рабочего дня.
5. Социальное страхование
5.1. Работник подлежит социальному страхованию в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
6. Отпуск
6.1. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск (основной и дополнительный), определенный законами о
муниципальной службе. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск Работника составляет 30 календарных дней.
6.2. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в зависимости от группы занимаемой должности
муниципальной службы и стажа работы. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска исчисляется из расчета один
календарный день за каждый год муниципальной службы.
6.3. При суммированной продолжительности основного и дополнительного отпусков более 38 календарных дней, ежегодный
оплачиваемый отпуск подлежит разделению на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
По письменному заявлению Работника часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией.
6.4. Работнику предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
7. Изменение и прекращение трудового договора
7.1. Изменение условий трудового договора, его расторжение осуществляется по соглашению Работника и Работодателя в любое время.
7.2. Расторжение трудового договора по инициативе Работника или Работодателя производится с соблюдением требований Трудового
кодекса РФ и законов, регулирующих трудовые отношения.
7.3. Прекращение трудового договора оформляется распоряжением Работодателя по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. С распоряжением Работодателя о прекращении договора Работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника
Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного распоряжения. В случае, когда распоряжение о прекращении
договора невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на распоряжении производится
соответствующая запись.
7.5. Днем прекращения договора во всех случаях является последний день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник
фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы
(должность).
7.6. В день прекращения договора Работодатель обязан выдать Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со
ст. 140 Трудового кодекса РФ. По письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом
копии документов, связанных с работой.
7.7. Трудовой договор с Работником может быть также расторгнут по инициативе Работодателя в случае:
- прекращения гражданства Российской Федерации;
- несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных статьями 13 и 14 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- применения административного наказания в виде дисквалификации.
- непредставления Работником сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
8. Особые условия
8.1. Работодатель с согласия Работника вправе привлекать его к выполнению трудовых функций, не вытекающих из настоящего
договора, с оплатой по соглашению между ними.
8.2. Работник вправе с предварительным письменным уведомлением Работодателя выполнять иную оплачиваемую работу по трудовому
договору с другим Работодателем, если это не повлечет за собой конфликт интересов. Работнику запрещается заниматься предпринимательской
деятельностью.
Несоблюдение данного пункта является достаточным основанием для увольнения Работника.
9. Прочие условия
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а
другой - у Работника.
9.2. Все материалы, созданные с участием Работника и по заданиям Работодателя, являются собственностью Работодателя и не подлежат
передаче другим лицам без его согласия.
9.3. Условия договора носят конфиденциальный характер и разглашению не подлежат.
9.4. Условия договора имеют обязательную юридическую силу для сторон с момента его заключения сторонами. Все изменения и
дополнения к договору оформляются двусторонним письменным соглашением.
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9.5. Споры между сторонами, возникающие при исполнении договора, рассматриваются в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации,
регулирующим трудовые отношения.
9.7. До подписания настоящего трудового договора Работник ознакомлен со следующими локальными нормативными актами:
Локальные нормативные документы
Подпись
Дата
Работника
ознаком
ления
Правила внутреннего трудового распорядка в администрации города Устюжна (утв. постановлением главы
города от 07.07.2008 № 81)
Решение Совета города Устюжна от 28.04.2017 № 182 «Об утверждении Положения об оплате труда в
органах местного самоуправления города Устюжна» (с последующими изменениями и дополнениями).
Постановление города Устюжна от 04.04.2012 № 83 «О предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими администрации города
Устюжна сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
Закон Вологодской области от 09.10.2007 № 1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов оплаты труда
муниципальных служащих в Вологодской области»
Постановление администрации города Устюжна от 05.04.2010 № 64 «Об утверждении Положения о порядке
проведения проверки достоверности предоставляемых муниципальными служащими администрации города
Устюжна, а также гражданами, поступающими на муниципальную службу, персональных данных, сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации города Устюжна, (утв.
Постановлением администрации города Устюжна от 19.04.2011 № 94)
9.8. Адреса и данные сторон:
Работодатель: 162840 Вологодская область, г.Устюжна, пер. Коммунистический, д.13. Администрация города Устюжна. ИНН 3520006967 КПП
352001001
ОГРН 1053500437715, ОКВЭД 75.11.31 ОКАТО 19250501000 ОКПО 77587760
Р/СЧ 40204810800000000301 в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области г. Вологда, БИК 041909001
Работник:.
Подписи сторон:
____________________
_____________________
Работодатель
Работник
Экземпляр трудового договора получил: _______________________________________
«_____»____________________________________
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И
ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСТЮЖНА
Администрация города Устюжна, город Устюжна, пер. Коммунистический, дом 13
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы (далее ! конкурс)
1. Главный специалист по правовому обеспечению.
1.1. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие основные требования:
! к уровню профессионального образования – высшее или среднее профессиональное образование;
! к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки – без предъявления требо!
ваний к стажу.
1.2. Прием документов осуществляется по адресу: город Устюжна, пер. Коммунистический, дом 13.
1.3. Начало приема документов для участия в конкурсе 13 июня 2017 года,
окончание – 02 июля 2017 года.
Документы принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00), кроме выходных (суббота и воскре!
сенье) и праздничных дней.
1.4. Дата и время проведения конкурса 12 июля 2017 года, в 10 часов 00 минут.
1.5. Место проведения конкурса ! город Устюжна, пер. Коммунистический, дом 13, служебный кабинет главы города Устюж!
на.
2. Главный специалист по имуществу и приватизации.
1.1. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие основные требования:
! к уровню профессионального образования – высшее или среднее профессиональное образование;
! к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки – без предъявления требо!
ваний к стажу.
1.2.Прием документов осуществляется по адресу: город Устюжна, пер. Коммунистический, дом 13.
1.3. Начало приема документов для участия в конкурсе 13 июня 2017 года,
окончание – 02 июля 2017 года.
Документы принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00), кроме выходных (суббота и воскре!
сенье) и праздничных дней.
1.4. Дата и время проведения конкурса 12 июля 2017 года, в 15 часов 00 минут.
1.5.Место проведения конкурса ! город Устюжна, пер. Коммунистический, дом 13, служебный кабинет главы города Устюж!
на.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет:
1) личное заявление на участие в конкурсе; с приложением фотографии (размер 3х4, глянцевая, без уголка, цветная);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российс!
кой Федерации от 26 мая 2005 года N 667!р;
3) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые);
5) копии документов об образовании;
6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой дого!
вор (контракт) заключается впервые;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства;
8) копию документов воинского учета ! для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;
10) справку о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно!телекоммуникационной сети «Интернет», на
которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать;
12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации.
7. С подробной информацией для участия в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте муниципального обра!
зования город Устюжна http://admgorust.ru/ и в администрации города Устюжна.
Приложения:
! проект трудового договора главных специалистов;
! проект должностной инструкции главного специалиста по правовому обеспечению;
! проект должностной инструкции главного специалиста по имуществу и приватизации.
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