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ПРОГРАММА
VIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«БЫЛИНЫ БЕЛООЗЕРА», 
ПОСВЯЩЕННОГО 780-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО БЕЛОЗЕРСКОГО КНЯЖЕСТВА
Время Наименование мероприятия Место проведения

6 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

10.00 Открытие Библиотечной поляны «Лето – 2018. Перезагрузка. Отдыхаем вместе с книгой»(работа в течение дня по 
отдельной программе)

Площадка у Белозерской библиотеки (Советский пр. 68)

11.00 Открытие экспозиции «Государев рыбный двор»
(специальный грант компании 
«TUI Россия» в рамках благотворительной программы «Музеи Русского Севера») 

Музей Белого озера (ул. Викулова, д. 5)

12.00 Открытие Белозерской ремесленной ярмарки «Коробейники».  
В программе: награждение победителей конкурса «Белозерский сувенир», 
выступление ансамбля «Забава», 
интерактивные площадки: 
«Юный художник», 
«Леденцовые фантазии», 
«Караоке по-русски», 
«Мастер-пляс», «Русские традиции», 
«У самовара», 
ремесленные ряды, мастер-классы от ведущих мастеров.

Ярмарочная площадка на городском рынке

15.00 Открытие выставки картин «Белозерские дворики» Музей «Белозерск исторический» ул. Фрунзе, 28
16.00 Праздничная встреча «Проект по созданию виртуального Музея водных путей Белозерья», приуроченная к 175-летию 

Белозерского обводного канала и 55-летию Волго-Балтийского водного пути. 
Белозерская библиотека (Советский пр. 68)

17.00 Открытие выставки ткачества «Кросно»  МУК «Центр ремесел и туризма»  Советский пр.72
17.30 Радиоконцерт «Голоса Белозерья» Сцена на городской площади
18.00 ОТКРЫТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «БЫЛИНЫ БЕЛООЗЕРА»

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА  «БЕЛОЗЕРЬЯ СЕМЕЙНЫЙ ВЕНЕЦ»
Сцена на городской площади

19.00 Концерт Анны Чекалевой «Я желаю вам счастья» Сцена на городской площади
20.00 Спектакль «Королевы» народного самодеятельного театра «Свеча» 

по мотивам пьес Ф.Шиллера «Мария Стюарт» и Л.Разумовской «Ваша сестра и пленница» (платно) 16+
БДК (Советский пр. 52)

22.00 Дискотека  90-х «Радость жизни» (платно) 18+ Танцплощадка
7 ИЮЛЯ, СУББОТА.  ДЕНЬ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

9.00 Открытый турнир г.Белозерска по пляжному волейболу Городской пляж

10.00-18.00 Работа Белозерской ремесленной ярмарки «Коробейники». Ремесленные ряды, мастер-классы от ведущих мастеров, 
культурно-развлекательная программа: 10.00 - акция турпредложений «Вот это ТИП!»  
11.00 – Музыкально-поэтический кукольный театр «Етишкина жизнь» (г.Череповец),12.30 –концерт вокального  
ансамбля «Отрада» (Череповецкий район)13.30 час. – концерт ансамбля «Провинциалочка» (с.Маэкса).14.30 час. – 
выступление Анны Бойцовой (г.Череповец) «Устюженский фольклор», сказки и песни под балалайку.  

Ярмарочная площадка на городском рынке

11.00 Концертная программа творческих коллективов района «Всем сердцем с тобой, город родной!» Сцена на городской площади
12.00 Торжественная программа  к  Дню города «Наследники славы былинной» Сцена на городской площади 
13.00 Концертная программа «Город дружеских встреч» (г.Белозерск) Сцена на городской площади
14.00 «Скоморохово наследство» интерактивное путешествие в древнерусские                                  песенно-музыкальные 

традиции (гусли, калюка, варган, колесная лира)  
Сцена на городской площади

14.30-15.30 Концертная программа «К нам гости пришли!» с участием творческих коллективов-гостей праздника Сцена на городской площади
15.00 «Уроки Василисы Премудрой» интерактивно-познавательная программа «Сказочная наука «Физика» (платно) Центр ремесел и туризма Советский пр.72
15.30 Фитнес-программа «Белозерская краса» (проводит Любовь Порошина, фитнес-тренер С.-Петербург) Площадка у Центра ремесел и туризма.
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Время Наименование мероприятия Место проведения
16.00 Показательные выступления по воркауту с участием Школы воркаута «Фэмили стрит» (г.Вологда) Городской пляж
16.00 "За Россию, за мою!"- концерт Народного  ансамбля русской песни "Баловень" (Владимирская область) Сцена на городской площади
16.00 "Прекрасной музыки чарующие звуки" - концерт вокально-инструментальной музыки (платно). Музей «Белозерск исторический» 

ул. Фрунзе, 28
17.00 Детская программа «Мультзабег» Танцплощадка
18.30 Молодежная программа «Поколение XXI» Сцена на городской площади
21.00 ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ «БЫЛИНЫ БЕЛООЗЕРА». 

БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ:
- ФОЛК-ВАТАГА «СОЛОВЬИ - РАЗБОЙНИКИ» (МОСКВА); 
-ЮРИЙ СМЫСЛОВ (ВОЛОГДА); 
-ТЕАТР ОГНЯ «КРУГ СОЛНЦА» (ЧЕРЕПОВЕЦ)

Сцена на Валу

23.00 Дискотека «Танцуют все!»  18+ (платно) Танцплощадка 
24.00 Фейерверк Сцена на Валу

В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОЗЕРСКОГО КРЕМЛЯ ГОСТЕЙ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ КЛУБ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ «ЯРЬ» (БЕЛОЗЕРСК), 
ПОЛЕВАЯ КУЗНИЦА (ЧЕРЕПОВЕЦ) С ИНТЕРАКТИВНЫМИ ПРОГРАММАМИ И МАСТЕР-КЛАССАМИ.  

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНО ОТМЕЧЕННЫХ, ИМЕЮТ ВОЗРАСТНУЮ КАТЕГОРИЮ 6+

ИНФОРМАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к соглашению

между администрацией муниципального образования «Город Белозерск» и администра-
цией   Белозерского муниципального района о передаче осуществления полномочия по 

организации в границах поселения теплоснабжения населения в части заключения концес-
сионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения 

            г. Белозерск                                                            от 27 июня 2018 г.

Администрация муниципального образования «Город Белозерск», именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения» и Администрация Белозерского муниципального района, имену-
емые далее «Стороны», руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом поселения, Уставом района, заключи-
ли настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 
1. Внести в приложение № 1 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального рай-
она Вологодской области, подлежащего передаче в муниципальную собственность Белозерского 
муниципального района» к Соглашению  о передаче осуществления полномочий по организации 
в границах поселения теплоснабжения населения в части заключения концессионного соглаше-
ния в отношении объектов теплоснабжения от 20 марта 2018 г. № 17 следующие изменения: 
1.1 Абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
 «Недвижимое имущество общей балансовой стоимостью 54 534,77 тыс.рублей по состоянию на 
27.06.2018 года, в том числе:»
1.2 Таблицу «Здания (помещения в зданиях), строениях, сооружениях:» дополнить стро-
кой:

16. Объект неза-
вершенного 
строительства 

Вологодская об-
ласть, г.Белозерск, 
ул.Красноармейская

Площадь 536,20 кадастровый 
номер 35:03:0102026:411

36 882,72

1.3 В таблице «Здания (помещения в зданиях), строениях, сооружениях:» строку:
ИТОГО: 16 652,05

заменить строкой:
ИТОГО: 54 534,77

 2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения 
о передаче осуществления полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения 
населения в части заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснаб-
жения от 20 марта 2018 г. № 17.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах (по одному для 
каждой из сторон), каждый из которых имеет равную юридическую силу.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его опубликования 
(обнародования).
5. Подписи сторон:
Администрация муниципального образования 
«Город Белозерск»: 
Заместитель руководителя 
администрации города, 
осуществляющий полномочия 
по руководству 
администрацией города Белозерск 
________________________/Н.И. Антонов/

Администрация Белозерского муниципально-
го района:  

Руководитель администрации Белозерского 
муниципального района 

__________________   /Д.А.Соловьев/

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОКРАТИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО РЕШЕНИЙ 
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ И ОТКАЗЕ В КАДАСТРОВОМ 

УЧЕТЕ И РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ

Управление Росреестра по Вологодской области активно участвует в реализации целевых 
моделей «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого 
имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого 
имущества».
Основными целями целевых моделей являются создание благоприятных условий для ведения 
бизнеса в регионе, развитие конкуренции и улучшение инвестиционного климата. Кроме того, 
указанные целевые модели направлены на повышение эффективности процедуры государствен-
ного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество и качества регистраци-
онного процесса.
     Одними из ключевых показателей оказания государственных услуг в сфере регистра-
ции прав и кадастрового учета объектов недвижимости являются доли отказов и приостановле-
ний рассмотрения заявлений от граждан и юридических лиц. В соответствии с показателями, 
утвержденными целевыми моделями, к концу 2019 года доля приостановок по государственной 
регистрации прав должна составлять не более 5,8% и отказов не более 1%, 
по кадастровому учету должна не более 18%, а доля отказов – не более 10%.
По данным Управления Росреестра по Вологодской области, доля отказов при постановке на 
кадастровый учет за 5 месяцев 2018 года снизилась до 6,59%, а количество заявлений с реше-
нием о приостановлении до 14,16%. В аналогичный период прошлого года эти же показатели, 
составляли 14,93% и 24,64% соответственно. 
Доля отказов при государственной регистрации прав за 5 месяцев 2018 года составила 0,75%, а 
количество решений о приостановлении - 2,73%. За 5 месяцев 2017 года доля отказов составляла 
0,95%, приостановлений - 5,27%.
Следует отметить, что качество подготовленных документов на проведение кадастрового учета 
и регистрации прав напрямую зависит от грамотной работы кадастровых инженеров, которые 
непосредственно взаимодействуют с заказчиками, и являются важным звеном в цепочке учетно-
регистрационного процесса. Поэтому повышение уровня квалификации профессиональных 
участников рынка позволяет снизить количество отказов и приостановлений, а также сократить 
сроки постановки на кадастровой учет. Специалистами проводится усиленная работа по право-
вому просвещению граждан путём распространения информационных материалов в помеще-
ниях приема-выдачи документов, размещение материалов в СМИ, на сайтах органов местного 
самоуправления, информационных порталах. Ведётся активная работа по анализу ошибок, 
допускаемых специалистами МФЦ при приёме документов, проводятся обучающие семинары и 
многое другое. 

Пресс-служба Управления Росреестра по Вологодской области


