
Городской
ВЕСТНИК
Ежемесячная газета

Распространяется бесплатно. Тираж 500

25 января 2019 года

Официальное печатное средство массовой информации органов местного самоуправления   
муниципального образования «Город Белозерск»

№ 1 (127)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 10.01.2019  № 1
О мерах безопасности 
при проведении крещенских мероприятий

В соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Вологодской области, 
утверждённых постановлением Правительства Вологодской области от 20.12.2007 г. № 1782, ру-
ководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования «Город Белозерск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить местом проведения крещенских мероприятий (чин великого освящения, забор ос-
вященной воды, крещенское омовение) участок Белого озера, напротив переправы «Спасская» 
города Белозерск.
2. Для обеспечения мер безопасности населения директору МУ «Горзаказчик» Филиппову С. В. 
оборудовать место для проведения крещенских мероприятий в срок до 18.00 часов 18 января 2018 
года.
3. Начальнику МБУ «Белозерский поисково-спасательный отряд» Долгушину Н.Ю. обеспечить 
дежурство спасателей в период проведения крещенских мероприятий.
4. Рекомендовать МО МВД России «Белозерский» (Измайлов А.В.) обеспечить дежурство наряда 
полиции в период проведения крещенских мероприятий.
5. Рекомендовать главному врачу БУЗ ВО «Центральная района больница» Ефремову И. В. обе-
спечить дежурство машины скорой помощи, медицинских сотрудников при проведении крещен-
ских мероприятий.
6. Контроль за организацией проведения крещенских мероприятий, и обеспечением выполнения 
комплекса мер безопасности оставляю за собой.
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в сети Интернет.

    Руководитель администрации города    Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 10.01.2019 № 2
О проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

В целях организации обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Бело-
зерск» Белозерского муниципального района, в соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного 
кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на территории муниципального образования «Город Белозерск» перечень много-
квартирных домов, капитальный ремонт общего имущества в которых будет проведен в 2019 году 
в соответствии с областной программой капитального ремонта и предложениями регионального 
оператора, в связи с отсутствием решения общего собрания собственников по предложениям, по-
лученным от регионального оператора.
2. Право подписи актов выполненных работ по указанным в Приложении к настоящему постанов-
лению объектам оставляю за собой.
3. В течение 5-и дней уведомить регионального оператора о принятом постановлении.
4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
     
     Руководитель администрации города                                                                  Г.В. Бубнова

Приложение к постановлению
администрации города Белозерск

от_____________ №________
ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов,
в которых капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме будет проведен 

в 2019 году в соответствии с областной программой капитального ремонта и предложениями 
регионального оператора

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома

1 Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск,  пр-т Советский, д. 6 (ремонт 
системы холодного водоснабжения)

2 Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Луначарского, д. 6 (ремонт 
системы электроснабжения)

3 Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Луначарского, д. 30 (ремонт 
фундамента и системы электроснабжения)

4 Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Дзержинского, д. 3 (ремонт 
крыши)

5 Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Коммунистическая, д. 59 
(ремонт системы электроснабжения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 15.01.2019г  № 6
О внесении изменений 
в схему дислокации 
дорожных знаков и дорожной
разметки улиц города Белозерск

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Белозерск» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в схему дислокации дорожных знаков и дорожной разметки улиц города Белозерск, 
утвержденную постановлением Главы города от 04.10.2010 года № 274 следующие изменения:
1.1 Установить дорожный знак 3.2. «Движение запрещено» с северной стороны здания, располо-
женного по адресу: Вологодская область, город Белозерск, ул.Дмитриева, д. 10. 
2. МУ «Горзаказчик» (Филиппов С.В.) организовать работу по установке указанного в постанов-
лении дорожного знака в соответствии с Государственным стандартом Российской Федерации 
ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состо-
янию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы кон-
троля».
3. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Белозерский» (М.С. Белов) обеспечить контроль 
соблюдения правил дорожного движения на данном участке дороги.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник».

Руководитель администрации города                                            Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 15.01.2019  № 8
О внесении изменений 
в схему дислокации 
дорожных знаков и дорожной
разметки улиц города Белозерск

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Белозерск» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в схему дислокации дорожных знаков и дорожной разметки улиц города Белозерск, 
утвержденную постановлением Главы города от 04.10.2010 года № 274 следующие изменения:
1.1. По улице Карла Маркса города Белозерск от дома № 101- А установить дорожные знаки 3.24 
«Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч и 20 км/ч), 8.2.1 «Зона действия», 1.22 «Пеше-
ходный переход», 1. 17 «Искусственная неровность» (обозначает весь участок с неровностями с 
обеих сторон), 5.20. «Искусственная неровность» (сообщает о самом месте нахождения искус-
ственной неровности).
2. МУ «Горзаказчик» (Филиппов С.В.) организовать работу по установке указанных в постанов-
лении дорожных знаков в соответствии с Государственным стандартом Российской Федерации 
ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состо-
янию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы кон-
троля».
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3. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Белозерский» (М.С. Белов) обеспечить контроль 
соблюдения правил дорожного движения на данном участке дороги.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник».

Руководитель администрации города                                            Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 25.01.2019 №  43
О порядке подготовки населения 
муниципального образования «Город Белозерск» 
в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
 пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах в 2019 учебном году

В целях выполнения Организационных указаний по подготовке населения Вологодской области 
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах в 2017 году, утвержденных Губернатором Вологодской области 
и на основании Устава «Город Белозерск» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главной задачей по подготовке населения муниципального образования «Город Белозерск» в 
2019 году в области жизнедеятельности считать развитие единой системы подготовки населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера с учетом обучения населения вопросам пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах, расширение ее возможностей, в том числе за счет создания системы инфор-
мирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей, повышение культуры 
безопасности жизнедеятельности и совершенствование подготовки населения.
2. Учебный год в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах установить с 11 января по 20 
октября 2019 года.
3. Всем руководителям муниципальных учреждений и предприятий города организовать обучение 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах в строгом соответствии с Организационными 
указаниями по подготовке населения Вологодской области в области гражданской обороны, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах в 2019 году, утвержденными Губернатором Вологодской области.
4. В целях организации обучения всех групп населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объ-
ектах:
4.1. Организовать приведение нормативных правовых актов по организации обучения населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности на водных объектах в соответствии действующим законодательством;
4.2. Заместителю руководителя администрации города разработать годовой комплексный план 
мероприятий по обучению неработающего населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объ-
ектах и обеспечить его выполнение с привлечением подведомственных учреждений культуры и 
спорта, коммунального хозяйства и других организаций, деятельность которых связана с массо-
вым пребыванием людей.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размеще-
нию на официальном сайте администрации города Белозерск в сети «Интернет».

Руководитель администрации города    Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 25.01.2019г  № 44
Об утверждении комплексного 
плана мероприятий по обучению 
неработающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах на территории 
муниципального образования 
«Город Белозерск» в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998года № 28-ФЗ «О гражданской оборо-
не», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», в целях подготовки населения муниципального обра-
зования «Город Белозерск» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
ПОСТАНОВЛЯЮ:
         Утвердить комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах на территории муниципального образования «Город Бело-
зерск» в 2019 году  (прилагается).

     Руководитель администрации города    Г.В. Бубнова

Приложение
к постановлению администрации города Белозерск

от 25.01.2019г. № 44
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по обучению неработающего населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах на территории муниципального образования 

«Город Белозерск» в 2019 году

№ 
п.п.

Наименование темы Вид за-
нятия

Коли-
чество 
часов

Время 
проведе-
ния

Место про-
ведения

Ответ-
ственный за 
организацию 
занятия

1. Оказание первой 
медицинской помощи 
раненым и поражен-
ным и эвакуация их в 
безопасные места

Инфор-
мацион-
но-прак-
тическое 
занятие

1 февраль Большой 
зал адми-
нистрации 
района

Заместитель 
руководителя 
администра-
ции города

2. Действия населения 
при пожаре, средства 
пожаротушения и 
порядок их использо-
вания 

Информа-
ционное 
занятие

1 март Большой 
зал адми-
нистрации 
района

Заместитель 
руководителя 
администра-
ции города

3. Меры безопасности 
на водных объектах 
в весенне-летний 
период года

Информа-
ционное 
занятие

1 апрель Большой 
зал адми-
нистрации 
района

Заместитель 
руководителя 
администра-
ции города

4. Действия населения 
при чрезвычайных 
ситуациях в резуль-
тате природных 
катаклизм (наводне-
ние, ураганный ветер, 
пожар)

Информа-
ционное 
занятие

1 май Большой 
зал адми-
нистрации 
района

Заместитель 
руководителя 
администра-
ции города

5. Приобретение на-
выков спасения уто-
пающих и оказание 
первой медицинской 
помощи

Практи-
ческое 
занятие

1 июнь Городской 
пляж

Заместитель 
руководителя 
администра-
ции города

6. Правила поведения 
в лесу

Информа-
ционное 
занятие

1 июль Большой 
зал адми-
нистрации 
района

Заместитель 
руководителя 
администра-
ции города

7. Оказание первой 
медицинской помощи 
пострадавшим в 
результате чрезвы-
чайных ситуаций

Инфор-
мацион-
но-прак-
тическое 
занятие

1 август Большой 
зал адми-
нистрации 
района

Заместитель 
руководителя 
администра-
ции города

8. Меры безопасности 
при эксплуатации 
электрического и га-
зового оборудования 
в жилых домах

Информа-
ционное 
занятие

1 сентябрь Большой 
зал адми-
нистрации 
района

Заместитель 
руководителя 
администра-
ции города

9. Меры безопасности 
на водных объектах 
в осенне-зимний 
период года

Информа-
ционное 
занятие

1 октябрь Большой 
зал адми-
нистрации 
района

Заместитель 
руководителя 
администра-
ции города

Всего: 9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 25.01.2019 №  45
О внесении изменений в 
постановление администрации 
города Белозерск от 09.02.2017 № 66

 
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998года №28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»,  в целях эффективного проведения мероприятий 
по повышению устойчивости функционирования экономики организаций на территории  муни-
ципального образования «Город Белозерск» в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в во-
енное время 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в постановление администрации города Белозерск от 09.02.2017 № 66 «О 
создании комиссии по повышению устойчивости функционирования на территории  муниципаль-
ного образования «Город Белозерск» в чрезвычайных ситуациях и военное время», изложив при-
ложение 2 в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению в 
сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск».

      Руководитель администрации города    Г.В. Бубнова

Приложение 
к постановлению администрации города Белозерск

от 25.01.2019 № 45

«Приложение 2
к Постановлению 

администрации города Белозерск
от 09.02.2017 № 66

Персональный состав комиссии
по повышению устойчивости функционирования

на территории муниципального образования «Город Белозерск»
в чрезвычайных ситуациях и военное время

Председатель комиссии:
- Бубнова Г.В. – Руководитель администрации города;
Заместитель председателя комиссии:
- Антонов Н.И. – заместитель руководителя администрации города;
Секретарь комиссии 
- Богданова Е.А. - главный специалист администрации города Белозерск;
Члены комиссии
- Филиппов С.В. - директор МУ «Горзаказчик».».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 25.01.2019 № 46
Об утверждении плана мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования на территории 
муниципального образования «Город Белозерск»
в чрезвычайных ситуациях и военное время на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998года №28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»,  в целях эффективного проведения мероприятий 
по повышению устойчивости функционирования экономики организаций на территории  муни-
ципального образования «Город Белозерск» в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в во-
енное время 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
         Утвердить план мероприятий по повышению устойчивости функционирования на террито-
рии муниципального образования «Город Белозерск» в чрезвычайных ситуациях и военное время 
на 2019 год (прилагается).

     Руководитель администрации города    Г.В. Бубнова

Приложение
к постановлению администрации города Белозерск

от 25.01.2019 № 46
ПЛАН

мероприятий по повышению устойчивости функционирования 
на территории муниципального образования «Город Белозерск» в 

чрезвычайных ситуациях и военное время на 2019 год 
№ 
п/п

Проводимые меропри-
ятия

Срок испол-
нения

Исполните-
ли, соиспол-
нители

Кто привле-
кается

Отметка о 
выполне-
нии

1. Заслушивание руково-
дителей предприятий, 
продолжающих работу 
в особый период, по 
вопросу поддержания 
устойчивого функцио-
нирования в чрезвычай-
ных ситуациях мирного 
и военного времени: 
ЖКХ

12 февраля Председатель 
комиссии по 
повышению 
устойчивости, 
заместитель 
руководителя 
администра-
ции города

Объекты 
экономики

2. Уточнение наличия, 
состава, укомплекто-
ванности и оснащения 
гражданских органи-
заций гражданской 
обороны

Февраль заместитель 
руководителя 
администра-
ции города

Объекты 
экономики

3. Уточнение перечня объ-
ектов, необходимых для 
устойчивого функцио-
нирования экономики 
и жизнедеятельности 
населения в особый 
период

14- 31 марта заместитель 
руководителя 
администра-
ции города, 
специалист по 
мобилизаци-
онной работе

Объекты 
экономики

4. Проверка и уточнение 
расчетов на укрытие 
производственного 
персонала предприятий 
поселения, продолжа-
ющих работу в особый 
период

Март заместитель 
руководителя 
администра-
ции города, 
специалист по 
мобилизаци-
онной работе

Объекты 
экономики

5. Комплексная оценка со-
стояния возможностей 
и потребностей пред-
приятий района для 
обеспечения выпуска 
заданных объемов и но-
менклатуры продукции 
и обеспечения жизнеде-
ятельности населения 
в условиях возможных 
разрушений и потерь

Апрель - май Специалист 
по мобили-
зационной 
работе

Главный спе-
циалист по 
делам ГОЧС 
администра-
ции района

6. Заседания комиссии
Прогнозирование не-
обходимости проведе-
ния мероприятий по 
устойчивости функци-
онирования отраслей и 
объектов экономики  на 
территории поселения. 

25 января Председатель 
комиссии

Члены комис-
сии

Состояние финансо-
вых и материальных 
резервов

15 июля заместитель 
руководителя 
администра-
ции города

Члены комис-
сии

Подведение итогов 
работы комиссии за 
2017год, и постановка 
задач на 2018 год.

Декабрь заместитель 
руководителя 
администра-
ции города

Члены комис-
сии

Проверка состояния 
готовности защитных 
сооружений, преднзна-
ченных для укрытия 
населения в особый 
период

Май заместитель 
руководителя 
администра-
ции города

Объекты 
экономики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 25.01.2019 № 47
Об утверждении Плана основных 
мероприятий администрации города 
Белозерск в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2019 год
В целях выполнения Организационных указаний по подготовке населения Вологодской области 
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах в 2019 году, утвержденных Губернатором Вологодской области 
и на основании Устава «Город Белозерск» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План основных мероприятий администрации города Белозерск в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год.
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размеще-
нию на официальном сайте администрации города Белозерск в сети «Интернет».

       Руководитель администрации города  Г.В. Бубнова

             ПРИЛОЖЕНИЕ  
          
                СОГЛАСОВАНО                                                                                  УТВЕРЖДЕНО                                   
Начальник отдела ГО, ЧС, ОБ и МП                                          постановлением администрации
администрации Белозерского района       города Белозерск
 
 _____________________ А.Н. Колесов   от  25.01.2019 г. № 47
        «____» ____________ 2018 г.

 ПЛАН
основных мероприятий  Администрации города Белозерск в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

                                                      на водных объектах  на 2019 год                  г. Белозерск
2019 г.

ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, СИЛ ГРАЖДАН-
СКОЙ ОБОРОНЫ  И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
И  ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  СЧИТАТЬ СОВЕРШЕНСТВОВА-
НИЕ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕДИ-
НОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ГО, СНИЖЕНИЯ РИСКОВ И 
СМЯГЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОТИ НАСЕЛЕ-
НИЯ, УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОННОГО ПОТЕНЦИАЛА, СТАБИЛЬНОГО СОЦИАЛЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, А ТАКЖЕ СОВЕРШЕНСТВОВА-НИЯ СИСТЕ-
МЫ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ.

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
про-
веде-
ния

Ответственные
исполнители
(соисполнители)

Кто
привлека-
ется

О
тм

ет
ка

 о
вы

по
лн

ен
ии

I. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя, председателя  КЧС и  
ОПБ  администрации 

1. Основные мероприятия в области  предупреждения и ликвидации  чрезвычайных си-
туаций,  обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей  на водных объектах
1 Проведение заседания КЧС и ОПБ : 

о подготовке к безаварийному пропу-
ску весеннего половодья и снижении 
возможного ущерба для населения; 
о роли добровольных пожарных ко-
манд в обеспечении пожарной без-
опасности террито-рий и мерах по их 
созданию на территории  МО «Город 
Белозерск»;
о подготовке к пожароопасному се-
зону и обес-печении пожарной без-
опасности на территории  МО «Город 
Белозерск» 

18 
фев-
раля

Председатель 
комиссии по 
предупредению и 
ликвидации чревы-
чайных ситуаций 
и обеспечению 
пожарной безопас-
ности на терртории  
МО «Город Бело-
зерск» (далее -КЧС 
и ОПБ)

Члены 
комиссии 
и руково-
дители 
организа-
ций

2 Проведение заседания КЧС и ОПБ 
сельсовета: о  готовности к пожароо-
пасному сезону и обеспечении пожар-
ной безопасности на терри-тории  МО 
«Город Белозерск»;о подготовке пля-
жей, сил и средств спасания людей на  
водных объектах  на территории  МО 
«Город Белозерск» в период купаль-
ного сезона 2019 года;

18 
апре-
ля

Председатель
КЧС и ОПБ

Члены 
комиссии 
и рукво-
дители 
организа-
ций

3 Проведение заседания КЧС и ОПБ  
сельсовета: об организации и ходе 
обучения населения в области граж-
данской обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объ-
ектах, о состоянии обучения населе-
ния действиями и способам защиты 
в ЧС и от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или 
вследствие этих действий

20 
авгу-
ста

Председатель
КЧС и ОПБ

Члены 
комиссии 
и рукво-
дители 
организа-
ций

4 Проведение заседания КЧС и ОПБ  
сельсовета: об итогах весенне-летне-
го пожароопасного периода 2019 года

30 
сентя-
бря

Председатель
КЧС и ОПБ  
Администрации 
города Белозерск

Члены 
комиссии 
и руково-
дители 
организа-
ций

5 Проведение заседания КЧС и ОПБ с 
рассмотрением вопроса:о состоянии 
пожарной безопасности объектов 
с массовым пребыванием людей и 
обеспечение пожарной безопасно-
сти  в период подготовки и проведе-
ния новогодних и рождественских 
праздников;о состоянии безопасности 
людей на водных объектах, подготов-
ка и обеспечение безопасности людей 
в период ледостава 2019-2020 годов 
на водных объектах   на территории  
МО «Город Белозерск».

19 
дека-
бря

Председатель
КЧС  и ОПБ
Администрации 
города Белозерск

Члены 
комис-сии 
и руково-
дители 
органи-за-
ций

6 Участие в учебно-методическом 
сборе по подведению итогов деятель-
ности в области ГО, предупрежде-
ния и ликвидации ЧС, обеспечения 
пожарной           безопасности и 
безопасности людей на водных объ-
ектах в 2019 году и постановке задач 
на 2020 год.

27 
дека-
бря

Руководитель 
адми-нистрации 
города Белозерск, 
председатель
 КЧС и ОПБ 

Члены 
комиссии 
и руко-
водители 
организа-
ций
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2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должност-
ных лиц, специалистов и населения:

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
1 Участие в комплексном учении 

района  по теме: «Управление силами 
районного звена  территориальной 
подсистемы РСЧС при угрозе и 
возникновении ЧС природного и 
техногенного характера. Организация 
ведения гражданской обороны в на-
чальном периоде войны»

21-22 
марта

Председатель КЧС 
и ОПБ админи-
страции 
города Белозерск,

КЧС и 
ОПБ, орга-
ны управ-
ления,
силы  и 
средства  
админи-
страции 
города Бе-
лозерск,

2

а)

Участие в тренировке с органами 
управления и силами ТП РСЧС по 
теме: «Действия органов управления 
и сил ТП РСЧС при ликвидации по-
следствий паводков и наводнений»

 Командно-штабное учение с КЧС 
администрации города Белозерск,

13 
марта

Председатель КЧС 
и ОПБ админстра-
ции города Бело-
зерск

КЧС и 
ОПБ, 
органы 
управле-
ния, силы 
и срества 
ТП РСЧС 
админи-
страции 
города 
Белозерск

4 Участие в тренировке:
  - по оповещению муниципальной 
системой руководящего состава ГО 
и  РСЧС

25 
апре-
ля
10 но-
ября

Руководитель 
адми-нистрации 
города Белозерск,
КЧС и ОПБ  адми-
нистрации  города 
Белозерск

Руково-
дящий 
состав ГО 
и РСЧС

5 Участие в тренировке с органами 
управления и силами ТП РСЧС по 
теме: «Действия органов управления 
и сил ТП РСЧС при ликвидации ава-
рий на объектах ЖКХ. Организация 
жизне-обеспечения населения»

25 
сентя-
бря

Председатель 
 КЧС и ОПБ адми-
нистрации города 
Белозерск

КЧС и 
ОПБ, 
органы 
управле-
ния, силы 
и средства   
РСЧС

б) подготовка должностных лиц, специалистов  и населения
1 Участие в тренировках по прогнози-

рованию возможной  обстановки, об-
мену информацией  и реагированию 
на чрезвычайные ситуации: весеннего 
паводка; дефицита энергоносителей

13 
марта
17 
апре-
ля
25 
сентя-
бря

Председатель 
КЧС и ОПБ 
администрации 
города Белозерск

Руково-
дящий 
состав  
РСЧС

2 Информирование населения по во-
просам подготовки в области защиты 
от ЧС и противопожарной безопас-
ности

еже-
ме-
сячно
до 25 
числа

Руководитель 
администрации 
города Белозерск,,
председатель КЧС 
и ОПБ админи-
страции 
города Белозерск

Население 
МО «Го-
род Бело-
зерск»

3 Проведение месячника безопасности 
на водных объектах

1-30 
июня

Председатель 
КЧС и ОПБ 
администрации 
города Белозерск

Руково-
дящий 
состав  
РСЧС

4 Организация и проведение месячника 
граждан-ской обороны на территории  
МО «Город Белозерск»

1-30  
октя-
бря

Председатель
КЧС и ОПБ
администрации
города Белозерск

Руководя-
щий со-
став  ГО

5 Организация обучения населения в 
области ГО, предупреждения и лик-
видации ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах

Председатель
КЧС и ОПБ
администрации
города Белозерск

6 Проведение сбора с работниками 
организаций и учреждений   по теме: 
«Организация планирования ос-
новных мероприятий в области ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС, 
обеспечения и пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных 
объектах  в 2019 году и постановке 
задач на 2020 год»

18 
дека-
бря

Председатель
КЧС и ОПБ
администрации
города Белозерск

Указанная 
категория

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил  и средств ГО и РСЧС
3 Участие в освидетельствование пля-

жей (мест массового отдыха).
11 
апре-
ля-
30 
июня 

Председатель 
КЧС и ОПБ 
администрации 
города Белозерск,

Председа-
тель КЧС 
и ОПБ 
сельсовета

4 Проверка состояния гидротехниче-
ских сооружений  сельсовета и их 
готовности к пропуску паводковых 
вод.

Еже-
квар-
таль-
но

Председатель 
КЧС и ОПБ 
администрации 
города Белозерск

Глава 
сельсове-
та, руко-
водящий 
со-став 
РСЧС

5 Проведение мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на 
водных объектах в период месячника 
беопасности и до окончания купаль-
ного сезона 2019 года

1-30 
июня 
по 1 
сентя-
бря 

Председатель 
КЧС и ОПБ 
администрации 
города Белозерск

Руково-
дящий 
состав 
РСЧС

6 Проведение мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на 
водных объектах в период месячника 
безопасности и до окончания осен-
не-зимнего периода 2019 года

15 но-
ября-
15 
дека-
бря

Председатель 
КЧС и ОПБ 
администрации 
города Белозерск

Руково-
дящий 
состав 
РСЧС

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 25.01.2019  № 48

О внесении изменений в постановление 
администрации города Белозерск 
от 09.02.2017г. № 67 «О создании комиссии
по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования « Город Белозерск»

В связи с изменением кадрового состава, в целях совершенствования координации деятельности 
районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в выполнении мероприятий по снижению риска, смягче-
нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, работы по реализации государственной 
политики в области пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город 
Белозерск»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Белозерск от 09.02.2017г. № 67 «О 
создании комиссии по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования « Город Белозерск», изложив приложение 
1 в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление администрации города Белозерск от 10.07.2018г № 205 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Белозерск от 09.02.2017г. № 67 «О создании комиссии по 
предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности  
муниципального образования « Город Белозерск» признать утратившим силу.
4. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению в 
сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск».

 Руководитель администрации города   Г.В. Бубнова

«Утверждено постановлением
администрации города Белозерск

от 25.01.2019г № 48

«Приложение № 1 к
постановлению

администрации города Белозерск
от 09.02.2017г. № 67

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Город Белозерск»

Председатель комиссии:
- Бубнова Галина Васильевна – руководитель администрации города; 
Заместитель председателя комиссии:
- Антонов Николай Игоревич – заместитель руководителя администрации города;
Секретарь комиссии 
- Гоголева Татьяна Александровна - главный специалист Администрации города Белозерск;
Члены комиссии
- Богданова Евгения Алексеевна – главный специалист Администрации города Белозерск;
- Филиппов Сергей Владимирович - директор МУ «Горзаказчик».».

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 18.01.2019г № 14             
О внесении дополнений  в постановление
администрации города Белозерск 
от 29.11.2017 г. № 530

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации города 
Белозерск от 29.06.2016 № 214 «Об утверждении Порядка, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Город Белозерск», руководствуясь ста-
тьей 31 Устава муниципального образования «Город Белозерск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1.  Дополнить муниципальную программу «Формирование современной городской среды  МО 
«Город Белозерск» на 2018-2022 годы», утвержденную  постановлением администрации города 
Белозерск 29.11.2017 № 530:
- приложением   6 «Список дворовых территорий, подлежащих благоустройству» (согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению);
- приложением  7 «Список территорий общего пользования, подлежащих благоустройству» со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- приложением 8 «Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты неза-
вершенного строительства) подлежащих благоустройству» согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению;
- приложением 9 «Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жи-
лых домов  и земельных участков» согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 
- приложением 10 «Порядок (методика) расчета значений целевых показателей результативности 
предоставления субсидий, достигнутых муниципальными образованиями области (дворы)» со-
гласно приложению 5 к настоящему постановлению;
- приложением 11 «Порядок (методика) расчета значений целевых показателей результативности 
предоставления субсидий, достигнутых муниципальными образованиями области (обществен-
ные территории)» согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- приложением 12 «Формы отчета об осуществлении расходов бюджета, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, предоставленная на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды» согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
      2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

       Руководитель администрации города                                            Г.В. Бубнова

Приложение 1 к постановлению 
администрации города Белозерск 

от 18.01.2019 № 14
«Приложение № 6 

к муниципальной программе 
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«Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы Муниципального образования 
«Город Белозерск» 

Список дворовых территорий, подлежащих благоустройству.
№ п/п Адресный ориентир

1 ул. Белозер, д. 8
2 Ул. Белозер, д. 23
3 Ул. Васинова, д. 51а
4 Ул. Великосельцева, д. 18а
5 ул. Володарского, д. 2
6 ул. Воровского, д. 3а
7 ул. Воровского, 3е
8 ул. 50 лет ВЛКСМ, 3а
9 ул. 50 лет ВЛКСМ, 5а
10 Ул. Галаничева, д. 31
11 Ул. 3 Интернационала, д. 1
12 ул. 3 Интернационала, д. 6а
13 ул.3 Интернационала, д. 83
14 ул. 3 Интернационала, д. 85
15 ул. 3 Интернационала, д. 89
16 ул. К. Маркса, д. 2
17 Ул. К.Маркса, д. 4
18 ул. Комсомольская, д. 66
19 ул. Ленина, д. 61а
20 ул. Набережная, д. 40а
21 ул. Пионерская, д. 38
22 ул. Пионерская, д. 40
23 ул. Пионерская, д. 45-45а
24 ул. Пионерская, д. 63-63а
25 ул. Советский пр., д. 1б-1в
26 ул. Советский пр., д. 5а
27 ул. Советский пр., д. 9а
28 ул. Советский пр., д. 9б
29 ул. Советский пр., д. 11
30 ул. Советский пр., д. 31
31 ул. Свободы, д. 58а
32 ул. Энгельса, д. 36
33 ул. Коммунистическая, д. 16
34 ул. Пионерская, д. 43
35 ул. Советский пр., д. 9
36 ул. Советский пр., д. 21
37 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 94
38 ул. 3 Интернационала, д. 83а
39 ул. Коммунистическая, д. 62а
40 ул. К. Маркса, д. 28а,б
41 ул. Красноармейская, д. 60а
42 ул. Красноармейская, д. 61а
43 ул. К. Маркса, д. 18

Приложение  2 
к постановлению администрации 

города Белозерск от 18.01.2019 № 14
 «Приложение № 7 

к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы Муниципального образования 
«Город Белозерск» 

Список территорий общего пользования, подлежащих благоустройству.
№ п/п Адресный ориентир
1 Парк КиО
2 Детский парк
3 Парк «Победы»
4 Сквер «И.П. Малоземова»
5 Сквер « С.С. Орлова»
6 Территория земляного Вала
7 Сквер автовокзала
8 Центральная площадь
9 Городской стадион
10 Сквер по ул. Великосельцева
11 Парк войны
12 Сквер «Братье Шамариных»
13 Парк «Дети войны»
14 Парк Воинской славы
15 Территория пляжа в центре города 
16 Территория пляжа
17 Въездной знак (со стороны Череповца)
18 Въездной знак (со стороны Кириллова)

Приложение  3 
к постановлению администрации 

города Белозерск от 18.01.2019 № 14
«Приложение № 8 

к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы Муниципального образования 
«Город Белозерск» 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) подлежащих благоустройству.

      № п/п                              Адресный ориентир
1                                       _____

Приложение  4 
к постановлению администрации 

города Белозерск от 18.01.2019 № 14
«Приложение № 9 

к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы Муниципального образования 
«Город Белозерск» 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов  и земельных участков.

№ п/п           Адресный ориентир         Результат
1             ______ _______

Приложение  5 
к постановлению администрации 

города Белозерск от 18.01.2019 № 14
«Приложение № 10 к муниципальной программе                 
«Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы Муниципального образования 
«Город Белозерск» 

Порядок (методика) расчета значений целевых показателей результативности предоставления 
субсидий, достигнутых муниципальными образованиями области (дворы)

Наименование показателя по отраслям Единица 
измерения

Расчет

количество благоустроенных дворовых 
территорий

ед. при расчете значения показателя 
применяются данные о количе-
стве благоустроенных дворовых 
территорий за отчетный период

общее количество дворовых территорий 
многоквартирных домов в муниципальном 
образовании с численностью населения 
свыше 1000 человек

ед. данные, представленные муници-
пальными образованиями

доля благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества дворовых территорий 
многоквартирных домов в муниципальном 
образовании с численностью населения 
свыше 1000 человек

% Дбд = (Бдт / Кдт) x 100%

количество населения, проживающего в жи-
лом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями, за отчетный период

тыс. чел. при расчете значения показателя 
применяются данные о количе-
стве населения, проживающего в 
жилом фонде с благоустроенны-
ми дворовыми территориями, за 
отчетный период

общая численность населения муниципаль-
ного образования

тыс. чел. статистические данные

охват населения благоустроенными дво-
ровыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с благоустро-
енными дворовыми территориями, от общей 
численности населения муниципального 
образования)

% отношение количества населения, 
проживающего в жилом фонде 
с благоустроенными дворовыми 
территориями, к общей числен-
ности населения муниципального 
образования

Приложение  6 
к постановлению администрации 

города Белозерск от 18.01.2019 № 14
«Приложение № 11 к муниципальной программе                 
«Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы Муниципального образования 
«Город Белозерск» 

Порядок (методика) расчета значений целевых показателей результативности 
предоставления субсидий, достигнутых муниципальными 

образованиями области (общественные территории)
Наименование показателя по отраслям Единица 

измерния
Расчет

количество благоустроенных общественных 
территорий

ед. при расчете значения показателя 
применяются данные о количестве 
благоустроенных общественных 
территорий за отчетный период

общее количество общественных террито-
рий в муниципальном образовании с чис-
ленностью населения свыше 1000 человек

ед. данные, представленные муници-
пальными образованиями

доля благоустроенных общественных терри-
торий от общего количества общественных 
территорий в муниципальных образованиях 
Вологодской области с численностью на-
селения свыше 1000 человек

% Дбт = (Бмт / Кт) x 100%

количество проектов благоустройства 
общественных территорий, выполненных 
с участием граждан и заинтересованных 
организаций

ед. количество проектов благоустрой-
ства общественных территории, 
выполненных с участием граждан 
и заинтересованных организаций

Приложение  7 
к постановлению администрации 

города Белозерск от 18.01.2019 № 14 
«Приложение № 12 

к муниципальной программе                 
«Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы Муниципального образования 
«Город Белозерск»
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Формы отчета об осуществлении расходов бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Сведения о достигнутых значениях показателей результативности использования субсидии (дворы)

Наименование показателя результа-
тивности использования субсидии

Единица 
измере-
ния

Плановое 
значение 
показателя 
результа-
тивности 
исполь-
зования 
субсидии 
в 2018 
году

Достигнутое 
значение 
показателя 
результатив-
ности ис-
пользования 
субсидии за 
отчетный 
период в 
2018году

Плановое 
значение 
показателя 
результа-
тивности 
исполь-
зования 
субсидии в 
2019 году

Достигнутое 
значение 
показателя 
результатив-
ности ис-
пользования 
субсидии за 
отчетный 
период в 
2019году

Плановое 
значение 
пока-
зателя 
результа-
тивности 
исполь-
зования 
субсидии 
в 2020 год

Достигнутое 
значение 
показателя 
результатив-
ности ис-
пользования 
субсидии за 
отчетный пе-
риод в 2020 
году

Плановое 
значение 
показателя 
результа-
тивности 
исполь-
зования 
субсидии в 
2021 году

Достигнутое 
значение 
показателя 
результатив-
ности ис-
пользования 
субсидии за 
отчетный 
период в 
2021 году

Плановое 
значение 
показателя 
результа-
тивности 
исполь-
зования 
субсидии в 
2022 году

Достигнутое 
значение 
показателя 
результатив-
ности ис-
пользования 
субсидии за 
отчетный 
период в 2022 
году

количество благоустроенных дворо-
вых территорий

ед. 2 2 2

общее количество дворовых тер-
риторий многоквартирных домов 
в муниципальном образовании с 
численностью населения свыше 
1000 человек

ед. 259 259 261

доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов в муниципальном 
образовании с численностью на-
селения свыше 1000 человек

% 5,18 5,18 5,22

количество населения, проживаю-
щего в жилом фонде с благоустро-
енными дворовыми территориями, 
за отчетный период

тыс. чел. 350 350 200

общая численность населения  му-
ниципального образования

тыс. чел. 8927 8927 8927

охват населения благоустроен-
ными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего в 
жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями, от общей 
численности населения муници-
пального образования)

% 33,3 33,3 34,3

Должность уполномоченного лица ______________/__________________________/
                                                                 (подпись)              (Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер     ______________/____________________________/
                                          (подпись)              (Ф.И.О.)
Исполнитель ______________/_________/__________________________/_________/
                              (должность)   (подпись)          (Ф.И.О.)                               (телефон)
     Сведения о достигнутых значениях показателей результативности использования субсидии (общественные территории)

Наименование показателя результатив-
ности использования субсидии

Еди-
ница 
изме-
рения

Плановое 
значение 
показателя 
результа-
тивности 
исполь-
зования 
субсидии в 
2018 году

Достигнутое 
значение 
показателя 
результатив-
ности ис-
пользования 
субсидии за 
отчетный 
период в 2018 
году

Плановое 
значение 
показателя 
результа-
тивности 
исполь-
зования 
субсидии 
в 2019году

Достигнутое 
значение 
показателя 
результатив-
ности ис-
пользования 
субсидии за 
отчетный 
период в 
2019году

Плановое 
значение 
показателя 
результа-
тивности 
исполь-
зования 
субсидии 
в 2020 
году

Достигнутое 
значение 
показателя 
результатив-
ности ис-
пользования 
субсидии за 
отчетный 
период в 2020 
году

Плановое 
значение 
показателя 
результа-
тивности 
исполь-
зования 
субсидии в 
2021 году

Достигнутое 
значение 
показателя 
результатив-
ности ис-
пользования 
субсидии за 
отчетный 
период в 2021 
году

Плановое 
значение 
показателя 
результа-
тивности 
исполь-
зования 
субсидии 
в 2022 
году

Достигнутое 
значение 
показателя 
результатив-
ности ис-
пользования 
субсидии за 
отчетный 
период в 2022 
году

количество благоустроенных обще-
ственных территорий

ед. 2 2 2

общее количество общественных тер-
риторий в муниципальном образова-
нии с численностью населения свыше 
1000 человек

ед. 0 0 1

доля благоустроенных общественных 
территорий от общего количества 
общественных территорий в муници-
пальных образованиях Вологодской 
области с численностью населения 
свыше 1000 человек

% 0 0 1

количество проектов благоустройства 
общественных территорий, выполнен-
ных с участием граждан и заинтересо-
ванных организаций

ед. 1 0 1

Должность уполномоченного лица ______________/____________________________/
                                                                  (подпись)              (Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер     ______________/____________________________/
                                            (подпись)              (Ф.И.О.)
Исполнитель _______________/_________/__________________________/_________/
                              (должность)   (подпись)          (Ф.И.О.)                                (телефон)
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