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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 29.11.2019  №  676

Об утверждении Перечня муниципальных 
программ муниципального образования 
«Город Белозерск» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администра-
ции города Белозерск от 29.06.2016 № 214 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Бело-
зерск», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Белозерск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ муниципального образования «Город Бело-
зерск» на 2020 год (прилагается).
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 Руководитель администрации
  города Белозерск            Г.В. Бубнова

Утвержден
                     постановлением
администрации г. Белозерск

от 29.11.2019 № 676

Перечень муниципальных программ 
муниципального образования «Город Белозерск» на 2020 год

№ п/п Наименование муниципальной программы Наименование ответственного ис-
полнителя

1 «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Город Бело-
зерск» на 2018-2022 годы»

администрация города Белозерск

2 «Программа комплексного развития транс-
портной инфраструктуры муниципального 
образования «Город Белозерск»

администрация города Белозерск

3 «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры в сфере водоснабжения и во-
доотведения муниципального образования «Го-
род Белозерск» Белозерского муниципального 
района Вологодской области на 2019-2022г.г.»

администрация города Белозерск

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГОРОДА 
БЕЛОЗЕРСК

РЕШЕНИЕ

от 02.12.2019 № 46

О внесении изменений в решение 
Совета города Белозерск 

от 20.06.2007 года  № 212

          В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ и руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Белозерск» Совет города Белозерск
 РЕШИЛ:
1.Внести изменение в Положение, утвержденное решением Совета города Белозерск от 
20.06.2007  № 212 «Об утверждении положения «О присвоении звания «Почетный гражданин 
Города Белозерск», приостановив на 2020 год действие абзаца 3 пункта 7. 
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

 Глава города Белозерск:                                                            Е.В. Шашкин                                                                          

ГЛАВА ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
 ПОСТАНОВЛЯЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 10.12.2019 № 8

О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории,
предназначенной для размещения
объекта «Жилой микрорайон в г. Белозерск»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Город Белозерск», утвержденным решением Совета города Белозерск от 31 марта 2014 года № 
10, на основании Устава муниципального образования «Город Белозерск» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе администрации города Белозерск публичные слушания по про-
екту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения объекта 
«Жилой микрорайон в г. Белозерск» на 10.00 часов 13 января 2020 года. Публичные слушания 
состоятся по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, 35 (здание администрации Белозерского муници-
пального района, малый зал).
2. Назначить:
2.1. Организатором проведения публичных слушаний - администрацию города Белозерск.
2.2. Председательствующим на публичных слушаниях – Бубнову Галину Васильевну, руководи-
теля администрации города.
2.3. Докладчиком – Марову Елену Валентиновну (по согласованию), начальника отдела архитек-
туры и градостроительства администрации Белозерского муниципального района.
2.4. Секретарем на публичных слушаниях – Богомолову Людмилу Владимировну, начальника 
общего отдела администрации города Белозерск.
3. Утвердить прилагаемый Порядок приема предложений и (или) замечаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения объекта «Жилой 
микрорайон в г. Белозерск» и участия населения муниципального образования «Город Бело-
зерск» в его обсуждении.
4. Администрации города Белозерск:
- обеспечить размещение проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к ним на официальном сайте муниципального образования «Город 
Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 - обеспечить доступ к рассматриваемым материалам для ознакомления граждан в рабочее время;
 - организовать  и провести 25.12.2019 в 10.00 часов в малом зале администрации Белозерского 
муниципального района экспозицию рассматриваемых проектов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской Вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 Глава города Белозерск         Е.В. Шашкин
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Информация
по публичным слушаниям 11 декабря 2019 года

11 декабря 2019 года в 10.00 в здании администрации Белозерского муниципального района со-
стоялись публичные слушания по проекту решения
Совета города Белозерск «О бюджете муниципального образования «Город Белозерск»  на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов».
На слушаниях присутствовало 8 человек. Публичные слушания вела руководитель администра-
ции города Белозерск Бубнова Г.В. Ознакомила присутствующих с повесткой дня и рассматрива-
емым вопросом. 
Докладчиком на публичных слушаниях выступила Хансен С.В., начальник Финансового управ-
ления Белозерского района, которая изложила присутствующим краткие характеристики плани-
руемого бюджета МО «Город Белозерск» на 2020 год и плановый период.
После обсуждения было  проведено голосование, в ходе которого 8 присутствующих на слуша-
ниях проголосовали «за» одобрение проекта.
По результатам голосования  данный проект решения Совета города Белозерск «О бюджете 
муниципального образования «Город Белозерск»  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» одобрен,  Совету города Белозерск рекомендовано принять его на ближайшем заседании.

ПРОТОКОЛ № 3
проведения публичных слушаний

г. Белозерск     11 декабря 2019 года
       Начало: 10.00 часов, 

администрация района, большой зал

Присутствовало  8 человек:

От администрации района:
Хансен С.В., начальник Финансового управления Белозерского района;
Первунинская Н.П., специалист Финансового управления Белозерского района;

От КСК района:
Спажева Н.А., председатель комиссии.

От Администрации города:
Бубнова Г.В., руководитель администрации города,
Богомолова Л.В., начальник общего отдела администрации города;

От Совета города Белозерск:
Григорьева Т.А., депутат Совета города Белозерск;
Нестеров С.Н., депутат Совета города Белозерск;
Шигина О.С., депутат Совета города Белозерск.

Председатель публичных слушаний –Бубнова Г.В. (в связи с отсутствием Шашкина Е.В.),
Докладчик – Хансен С.В.,
Секретарь  -  Богомолова Л.В.

                                                
   ПОВЕСТКА  ДНЯ

1. Об одобрении проекта решения Совета города Белозерск «О бюджете муниципального образо-
вания «Город Белозерск»  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Публичные слушания открыла Руководитель администрации города Белозерск Бубнова Г.В.
Довела до сведения присутствующих, что в газете «Городской вестник» № 21 (147) от 27.11.2019 
года, на официальном сайте МО «Город Белозерск» была опубликована информация о проведе-
нии публичных слушаний по рассматриваемому вопросу с проектом. 
Слово предоставляется докладчику публичных слушаний Хансен С.В.
Доложила, что проект разработан Финансовым управлением Белозерского района, согласован 
юридическим отделом администрации Белозерского муниципального района.
Подробно ознакомила присутствующих с проектом обсуждаемого решения, представила пре-
зентацию по  вопросу. Предлагает ОДОБРИТЬ вынесенный на обсуждение проект по рассматри-
ваемому вопросу.
Слово предоставляется председателю КСК района Спажевой Н.А. Уведомила присутствующих, 
что данный проект решения поступил в КСК на рассмотрение, дано положительное в целом 
заключение. Ознакомила с текстом заключения КСК. Предлагает внести в проект поправки 
(заключение прилагается) и с учетом данных поправок одобрить вынесенный на обсуждение 
проект решения.
Вопросов и предложений больше не поступило.
Перешли к голосованию за одобрение проекта и вынесение его на ближайшее заседание Совета 
города Белозерск. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Городской вестник».
Голосовали: «против» - нет,
                      «воздержались» - нет,
                      «за» -8 человек.

Принято ЕДИНОГЛАСНО.

ИНФОРМАЦИЯ Повестка дня публичных слушаний считается закрытой. 

Председатель слушаний -                                                Бубнова Г.В.
       Секретарь                         -                                                Богомолова Л.В.

           

Филиал №6 КУ ПБ ВО «Противопожарная служба» напоминает 
о мерах предосторожности во время новогодних праздников

Филиал №6 КУ ПБ ВО «Противопожарная служба» напоминает о мерах предосторожности во 
время новогодних праздников
Безопасная подготовка к Новому году
С каждым днем все сильнее ощущается приближение Нового года. Украшения дома, покупка 
подарков родным и близким – приятные предпраздничные хлопоты. Однако в предновогодней 
суете не стоит забывать и о пожарной безопасности.
Противопожарная служба напоминает, как безопасно установить и украсить новогоднюю елку.
Новогодняя наряженная елка – это радость для детей и взрослых. Но она, к сожалению, может 
стать причиной пожара. Во многих домах сейчас устанавливают искусственное праздничное 
дерево. Оно изготовлено из синтетических материалов, но представляет собой не меньшую 
угрозу, чем натуральная подсохшая хвоя. Искусственная елка при горении выделяет ядовитые 
вещества.
В целях предупреждения пожара новогоднюю елку необходимо устанавливать, как можно 
дальше от отапливаемых приборов и источников открытого огня – каминов, газовых плит и др.
Обращаем ваше внимание, что на ёлку запрещено устанавливать свечи и бенгальские огни. 
Для украшения елки нельзя использовать электрические изделия, не прошедшие сертифика-
цию. Подключение гирлянд к сети должно выполняться с помощью штепсельных соединений. 
При выявлении неисправности в иллюминации – нагревании проводов, мигании лампочек, 
искрении, она должна быть срочно отключена.
Позаботьтесь о безопасности вашей семьи!
БЕЗОПАСНЫЕ ПРАЗДНИКИ!
Противопожарная служба рекомендует гражданам при подготовке и во время самих праздни-
ков придерживаться ряда правил!
В праздничные дни возрастает количество пожаров и несчастных случаев. Продолжительные 
новогодние праздники – не исключение. Согласно статистике, в эти дни количество пожаров 
увеличивается в 1,5-2 раза.
В группе риска – люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Помните, что пья-
ный человек может стать виновником пожара. Кроме того, в таком состоянии люди не всегда 
могут адекватно оценивать ситуацию, а значит, и самостоятельно спастись в случае беды. 
Самое страшное, когда по вине пьяных взрослых гибнут дети. В праздничные дни не теряйте 
контроля над собой, не злоупотребляйте спиртным!
Наряду с традиционным шампанским, граждане используют для создания праздничной атмос-
феры петарды, фейерверки и салюты. Помните, что использовать пиротехнику можно только 
на улице, при этом необходимо изучить инструкцию по применению и четко ей следовать. Не 
забывайте, что доверять запуск пиротехнического изделия ребёнку – нельзя! Будьте осторожны 
при обращении со свечами и бенгальскими огнями.
Еще одна новогодняя причина пожаров – короткое замыкание электропроводки. Электросеть 
просто не выдерживает сутками работающие телевизоры, магнитофоны и другие бытовые при-
боры. Не перегружайте электросеть.
Противопожарная служба  рекомендует при подготовке и во время самих праздников придер-
живаться ряда правил:
— не злоупотребляйте спиртным;
— не перегружайте электрическую сеть;
— для украшения ёлки используйте только исправные электрогирлянды;
— соблюдайте правила пожарной безопасности при обращении с бенгальскими огнями и 
свечами.
— помните, что использовать пиротехнику можно только на улице, при этом необходимо из-
учить инструкцию по применению и четко ей следовать. Доверять запуск пиротехнического 
изделия ребёнку – нельзя!

Берегите себя и своих близких! Счастливого Нового года и Рождества!

Ведущий инженер филиала №6 КУ ПБ ВО «Противопожарная служба»  П.Н.Окуловский

Идет подготовка к выполнению работ по бурению нагнетательной скважины.

Трубы  диаметром 168 и 127 мм прибыли из г. Санкт –Петербурга.
После проведения в очередной раз  геофизики   будет определено место для бурения  скважи-

ны там , где будет больше пустот.
Работы планируется начать 9-10 ноября.


