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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

От 17.05.2022 № 152 

О  внесении изменений в постановление 
администрации города Белозерск
от 14.12.2018 № 411

В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 
городских округов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации города Белозерск от 14.12.2018 № 411 

«Об утверждении программы комплексное развитие систем  транспортной инфраструктуры  
городского поселения «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской 
области на 2019-2024 годы» (с последующими изменениями и дополнениями) следующие 
изменения:
            1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению;
            1.2. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за 
счет средств  бюджета городского поселения (тыс. руб.)» изложить в новой редакции, согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению;                   
            1.3. Приложение № 3 «Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов» изложить в 
новой редакции, согласно приложению №3 к настоящему постановлению;                   
            1.4. План реализации муниципальной программы «Об утверждении программы 
комплексное развитие систем  транспортной инфраструктуры  МО «Город Белозерск» 
Белозерского муниципального района Вологодской области на 2019-2024 годы»» изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального   опубликования  
в газете «Городской вестник» и подлежит размещению на официальном сайте городского 
поселения «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации поселения                                       Г.В. Бубнова

 Приложение№ 1  к постановлению 
                                                                                         администрации поселения 

от 17.05.2022 № 152
«1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной 
инфраструктуры городского поселения  «Город Белозерск» Белозерского 
муниципального района Вологодской области на 2019-2024 годы»

Ответственный 
исполнитель 
программы

Администрация городского поселения «Город Белозерск»
город Белозерск,  Вологодская область,
ул. Фрунзе 35, офис 2

Соисполнители 
программы

Нет

Участники 
программы

МУ «Горзаказчик»

Подпрограммы 
программы

Отсутствуют

Программно-
целевые 
инструменты 
муниципальной 
программы

Отсутствуют 

Цели 
Программы

Комплексное развития системы транспортной  инфраструктуры   городского 
поселения  «Город Белозерск»

Задачи 
Программы

1.Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем 
категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них. 
2.Сохранение протяженности автомобильных дорог, соответствующих 
нормативным требованиям, за счет ремонта и реконструкции автомобильных 
дорог.
3.Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования 
дорожно-транспортной инфраструктуры.

Целевые  
индикаторы и 
показатели 

- доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования, не отвечающих нормативным требованиям в общей 
протяженности автомобильных дорог;
- общая протяженность реконструированных,
отремонтированных дорог общего пользования, км.

Сроки 
реализации 
Программы

Срок реализации Программы 2019-2024 годы

Объем 
бюджетных 
ассигнований

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2019-
2024 годов составляет 
104658 ,0тыс. руб., (переходящий остаток дорожного фонда  2021, в сумме 
228,0 тыс. руб.)
в том числе по годам: 
2019 год -15922,5 тыс. рублей; 
2020 год - 54411,6 тыс. рублей; 
2021 год -24506,1 тыс. рублей; 
2022 год – 4671,8 тыс. рублей; 
2023 год - 2524,0 тыс. рублей;
2024 годы - 2622,0 тыс. рублей
 из них:
за счет бюджета городского поселения  – 15125,4  тыс. руб. (переходящий 
остаток дорожного фонда  2021, в сумме 228,0 тыс. руб.)
 в том числе:
2019  - 2445,5 тыс. рублей
2020  - 2341,7 тыс. рублей
2021  - 2574,2 тыс. рублей
2022 - 2618,0 тыс. рублей;
2023  - 2524,0  тыс. рублей;
2024  - 2622,0  тыс. рублей.
за счет районного бюджета –  8 097,1 тыс. руб. 
 в том числе:
2019  -3224,2 тыс. рублей; 
2020  - 1756,1 тыс. рублей;
2021  - 2113,1 тыс. рублей;
2022 – 1003,7 тыс. рублей;
2023  - 0,0  тыс. рублей;
2024  - 0,0  тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета -81435,5  тыс. руб.
в том числе 
2019  - 10252,8 тыс. рублей;
2020  - 50313,8 тыс. рублей;
2021  - 19818,8 тыс. рублей;
2022 – 1050,1 тыс. рублей;
2023  - 0,0  тыс. рублей;
2024  - 0,0  тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы
подлежит ежегодному уточнению при утверждении  бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

В результате реализации Программы предполагается:
1.Уменьшение доли протяжённости автомобильных дорог общего 
пользования, не отвечающих нормативным требованиям, к 2024  году 
до  62  процентов;
2. Общая протяженность реконструированных,
отремонтированных дорог общего пользования к 2024 году составит 24 км

».
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Приложение №2  к постановлению 

                                                                                                                                                                                                                   администрации поселения  
                                                                                                                                                                                               от 17.05.2022 № 152

                                                                                                                                                          « Приложение №2  к муниципальной программе
                                                                                                                                 «Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры

                                                                                                                                            городское поселение «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области на 2019-
2024 годы»

утверждена постановлением  №411 от 04.12.2018 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств  бюджета городского поселения (тыс. руб.)

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Расходы (тыс. руб.), годы

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7

всего 2445,5 2341,7 2574,2 2618,0 2524,0 2622,0

ответственный исполнитель муниципальной программы 
администрация  поселения «Город Белозерск»

0,0 186,9 431,2 303,0 0,0 0,0

соисполнитель 1

...

участник 1

МУ «Горзаказчик» 2445,0 2154,8 2143,0 2315,0 2524,0 2622,0
                                                                                                                                                              ».

Приложение №3  к постановлению
администрации поселения   

 от 17.05.2022 № 152
                                                                                                                                                            «Приложение №3  к муниципальной программе
                                                                                                                                 «Комплексное развитие систем  транспортной  инфраструктуры

                                                                                                                                            Городского поселения «Город Белозерск» Белозерского муниципального района  Вологодской области на 2019-
2024 годы»

утверждена постановлением  №411 от 04.12.2018 

Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов
            

Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7

Всего 15922,5 54411,6 24506,1 4671,8 2524,0 2622,0

Бюджет городского поселения  «Город 
Белозерск» <1> 2445,5 2341,7 2574,2 2618,0 2524,0 2622,0

Федеральный бюджет - - - 0,0 - -

Областной бюджет 10252,8 50313,8 19818,8 1050,1 - -

Районный бюджет 3224,2 1756,1 2113,0 1003,7 - -

государственные внебюджетные фонды - - - - - -

юридические лица <2> - - - - - -

».

                                                              Приложение № 4    к постановлению  
                                                                                                                                                   администрации поселения   

                                                                                                                                        от 17.05.2022 №  152      
                                                                                                                                    « План реализации   к муниципальной  программе «Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры

                                                                                                                                            городского поселения  «Город Белозерск» Белозерского муниципального района
Вологодской области на 2019-2024 годы»                                                     

утверждена постановлением  №411 от 04.12.2018 
                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                             
План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры городского поселения  «Город Белозерск» 

Белозерского  муниципального района Вологодской области на 2019-2024 годы».
        

Nп/п Наименование программы, основного 
мероприятия муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель

Сроки Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

Финансирование 2022г.

начала 
реализации

окончания 
реализации

Всего ОБ РБ ГБ

Муниципальная программа
«Комплексное развитие систем  транспортной инфраструктуры городского поселения  «Город Белозерск» Белозерского  муниципального 

района Вологодской области на 2019-2024 годы».
1 Содержание авто-мобильных дорог 

общего пользования местного  значения и 
сооружение искусственных сооружений 
на них.
(согласно приложения №1)

МУ «Горзаказчик» 2019 2024 снижение удельного веса дорог, 
нуждающихся в ремонте

3 286,2 971,2 2315,0

2

Ремонт автодороги западного района г. 
Белозерска
 

Администрация 
городского 
поселения 

2019 2024

Увеличение протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования городского поселения 
«Город Белозерск», приведенных 
в соответствие с нормативными 
требованиям

1082,6 1050,1 32,5
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3 Нанесение дорожной разметки.
(согласно приложения №1) МУ «Горзаказчик» 2019 2024 Снижение количества ДТП

4
Разработка ПОДД

Администрация  
городского 
поселения 

2019 2024
0,0 0,0 0,0 0,0

5

Ремонт автомобильных дорог
Администрация 
городского 
поселения

2019 2024

Увеличение протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования городского поселения 
«Город Белозерск», 

6 Разработка  проектно – сметной 
документации на ремонт улиц Карла 
Маркса и проспект Советский

Администрация 
городского 
поселения

2019 2024
Разработка  проектно – сметной 
документации на ремонт улиц 

7

Разработка документации
Администрация 
городского 
поселения 

2019 2024

Увеличение протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования городского поселения  
«Город Белозерск», приведенных 
в соответствие с нормативными 
требованиям
Увеличение  протяженности тротуаров.

303,0 303,0

Всего 4671,8 1050,1 1003,7 2618,0

                 ».

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

от 02.06.2022  № 179

О внесении изменения в постановление
администрации городского поселения
«Город Белозерск» от 09.02.2022 № 43

1. В рамках подготовки к участию во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов туристического кода центра города, проекта «Белозерск былинный город», по итогам 
общественного обсуждения,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в постановление администрации городского поселения «Город 

Белозерск» от 09.02.2022 № 43 «Об утверждении границы территории Туристического центра 
для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода центра города» 
изложив  границы территории туристического центра города в новой редакции согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» 
и размещению на официальном интернет-сайте администрации городского поселения «Город 
Белозерск» в телекоммуникационно-информационной сети «Интернет».

Руководитель
администрации городского поселения    Г.В. Бубнова

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

от 02.06.2022  №  182

О внесении изменения в Порядок 
осуществления  ведомственного 
контроля за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере заку-
пок в отношении подведомственных  
заказчиков  

 В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля  2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»
  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Порядок осуществления ведомственного контроля за соблю-
дением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков, утвержденный 
постановлением администрации города Белозерск от 21.04.2014 года № 120 «Об утверждении  
Порядка осуществления  ведомственного контроля за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в 
отношении подведомственных заказчиков» изложив его в новой редакции (прилагается).  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации 
городского поселения                              Г. В. Бубнова

Приложение   к  постановлению 
                                                                    администрации городского

              поселения «Город Белозерск»
                                                            от 02.06.2022  № 182

«Приложение   к  постановлению 
                                                                    администрации города Белозерск

                                                           от 21.04.2014 № 120

ПОРЯДОК
осуществления ведомственного контроля за соблюдением  законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок в отношении  подведомственных заказчиков  

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления органами местного са-
моуправления (далее – Орган ведомственного контроля)                 ведомственного контроля за 
соблюдением законодательства Российской                 Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков   (да-
лее - закупка, Порядок).

2. Порядок разработан в целях повышения эффективности,                         результативно-
сти осуществления закупок, обеспечения гласности и                          прозрачности осуществления 
закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

3. Предметом ведомственного контроля в сфере закупок является            соблюдение 
заказчиками, подведомственными Органам ведомственного          контроля, (далее - подведом-
ственные заказчики) требований                                 законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых                актов Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

4. При осуществлении ведомственного контроля Орган ведомственного контроля осу-
ществляет, в том числе проверку:

1) исполнения подведомственными заказчиками установленных                законодатель-
ством Российской Федерации и иными нормативными              правовыми актами Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере           закупок обязанностей по планированию и 
осуществлению закупок;

2) обоснованности закупок, включая обоснованность объекта закупки, начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, 
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) соблюдения правил нормирования в сфере закупок;
4) соблюдения предоставления учреждениям и предприятиям                           уголовно-

исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой 
ими цены контракта;

5) соблюдения осуществления закупки у субъектов малого                    предприниматель-
ства, социально ориентированных некоммерческих                     организаций;

6) обоснованности в документально оформленном отчете                                   невозмож-
ности или нецелесообразности использования иных способов             определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта 
в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для 
заключения              контракта;

7) соответствия поставленных товаров, выполненных работ и                  оказанных услуг 
условиям контрактов, достижения целей закупки, а также целевого использования поставлен-
ных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг;

8) соблюдения ограничений и запретов, установленных                         законодатель-
ством Российской Федерации и иными нормативными                  правовыми актами Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере      закупок;

9) соответствия закупаемой продукции ожидаемым результатам             муниципальных 
программ, а также ожидаемым результатам реализации                 основных мероприятий (ве-
домственных целевых программ), в том числе в части объема закупаемой продукции, соответ-
ствия планов-графиков закупок планам реализации и детальным планам – графикам реализации                     
муниципальных программ, в рамках которых они осуществляются.

5. Ведомственный контроль осуществляется в рамках непереданных полномочий в 
соответствии с частью 5 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

6. Орган ведомственного контроля утверждает ведомственный акт об осуществлении 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд за его под-
ведомственными заказчиками.

7. Указанные ведомственные акты должны содержать:
1) формы проведения ведомственного контроля;
2) методы проведения ведомственного контроля (проведение                  инспекцией 

Органа ведомственного контроля проверок тематического и комплексного характера);
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3) способы проведения контроля (сплошная проверка, выборочная проверка);
4) форма отчетности о проведенной процедуре контроля. Отчет                        пред-

ставляет собой документ, содержащий информацию об основных итогах проверки, и должен 
включать следующее:

а) сведения о подведомственном заказчике;
б) сроки проведения проверки (месяц);
в) метод проведения контроля;
г) результаты проверки;
д) способ проведения контроля.
8. Орган ведомственного контроля вправе дополнить ведомственный акт положения-

ми, учитывающими его специфику работы.
9. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения                  плановых 

проверок, внеплановых проверок подведомственных заказчиков.
10. Проведение плановых проверок, внеплановых проверок                           подведом-

ственных заказчиков осуществляется инспекцией, включающей в себя должностных лиц Орга-
на ведомственного контроля, а также в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, иных 
лиц (далее - инспекция).

11. В состав инспекции, образованной Органом ведомственного              контроля для 
проведения проверки, должно входить не менее трех человек. Инспекцию возглавляет руково-
дитель инспекции.

12. Решения о проведении проверок, утверждении состава инспекции, изменениях со-
става инспекции, утверждении сроков осуществления                      ведомственного контроля, 
изменениях сроков осуществления                                   ведомственного контроля утверждаются 
распоряжением руководителя               Органа ведомственного контроля либо уполномоченным 
лицом.

II. Проведение плановых проверок

13. Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок, утверждаемого 
руководителем инспекции.

14. План проверок должен содержать следующие сведения:
1) наименование Органа ведомственного контроля инспекции,                 осуществля-

ющей проверку;
2) наименование, ИНН, адрес местонахождения подведомственного          заказчика, в 

отношении которого принято решение о проведении проверки;
3) месяц начала проведения проверки.
15. План проверок должен быть размещен не позднее пяти рабочих дней со дня его 

утверждения на официальном сайте Органа ведомственного контроля, осуществляющего ве-
домственный контроль в сфере закупок, в     информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

16. Результаты проверки оформляются отчетом (далее - отчет             проверки) в сроки, 
установленные распоряжением о проведении проверки. При этом решение и предписание ин-
спекции по результатам проведения проверки (при их наличии) являются неотъемлемой частью 
отчета проверки.

17. Отчет проверки состоит из вводной, мотивировочной и                          резолютивной 
частей.

1) Вводная часть акта проверки должна содержать:
а) наименование Органа ведомственного контроля, осуществляющего ведомственный 

контроль в сфере закупок;
б) номер, дату и место составления акта;
в) дату и номер распоряжения о проведении проверки;
г) основания, цели и сроки осуществления плановой проверки;
д) период проведения проверки;
е) фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования должностей членов инспек-

ции, проводивших проверку;
ж) наименование, адрес местонахождения подведомственного               заказчика, в от-

ношении закупок которого принято решение о проведении проверки, или наименование, адрес 
местонахождения лиц подведомственных заказчиков, осуществляющих в соответствии с зако-
нодательством                Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,      
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, функцию по                 осуществлению за-
купок для нужд Органа ведомственного контроля и (или) уполномоченного органа.

2) В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны:
а) обстоятельства, установленные при проведении проверки и                     обосновыва-

ющие выводы инспекции;
б) нормы законодательства, которыми руководствовалась инспекция при принятии ре-

шения;
в) сведения о нарушении требований законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения                            государственных и муниципальных 
нужд, оценка этих нарушений.

3) Резолютивная часть акта проверки должна содержать:
а) выводы инспекции о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия (бездействие) 

которых проверяются, нарушений законодательства о                  контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд со ссыл-
ками на конкретные нормы законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, нарушение которых 
было установлено в результате проведения проверки;

б) выводы инспекции о необходимости привлечения лиц к                            дисципли-
нарной ответственности, о целесообразности передачи вопросов о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении, применении             других мер по устранению нарушений, в 
том числе об обращении с иском в суд, передаче материалов в правоохранительные органы ;

в) сведения о выдаче предписания об устранении выявленных                нарушений за-
конодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

18. Отчет проверки подписывается всеми членами инспекции.
19. Копия отчета проверки направляется лицам, в отношении которых проведена про-

верка, в срок не позднее десяти рабочих дней со дня его                 подписания сопроводительным 
письмом за подписью руководителя                 инспекции либо его заместителя.

20. Лица, в отношении которых проведена проверка, в течение десяти рабочих дней со 
дня получения копии отчета проверки вправе представить в инспекцию (руководителю инспек-
ции) письменные возражения по фактам, изложенным в отчете проверки, которые приобщаются 
к материалам                       проверки.

21. Результаты проверок должны быть размещены не позднее одного рабочего дня со 
дня их утверждения на официальном сайте Органа                   ведомственного контроля, осу-
ществляющего ведомственный контроль в        сфере закупок, в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

22. Материалы проверки хранятся инспекцией не менее чем три года. Несоблюдение 
инспекцией, членами инспекции положений настоящего            Порядка влечет недействитель-

ность принятых инспекцией решений,                     выданных предписаний.

III. Проведение внеплановых проверок

23. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:
1) истечение срока исполнения подведомственным заказчиком                           проверки 

ранее выданного предписания об устранении нарушения;
2) распоряжение руководителя Органа ведомственного контроля,                изданное в со-

ответствии с поручениями главы поселения и на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов;

3) поступление в инспекцию Органа ведомственного контроля                   информации, 
содержащей признаки административного правонарушения, о нарушении подведомственным 
заказчиком обязательных требований в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и                          муниципальных нужд;

24. Руководитель инспекции при наличии оснований, указанных в пункте 23 настояще-
го Порядка, направляет руководителю Органа                       ведомственного контроля служебную 
записку с приложением копий                            документов, содержащих сведения, являющиеся 
основанием для принятия решения.

25. При получении такой служебной записки руководитель Органа              ведомствен-
ного контроля принимает решение о целесообразности проверки.

26. По результатам внеплановой проверки инспекция руководствуется в своей деятель-
ности пунктами 16-22 настоящего Порядка.».

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

РЕШЕНИЕ

от 03.06.2022 № 26

О внесении изменений в программу «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабже-
ния и водоотведения городского поселения «Город Белозерск» 
Белозерского муниципального района Вологодской области на 
2019-2022г.г.»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
22 Устава городского поселения «Город Белозерск», утвержденного решением Совета города Бело-
зерск 25.02.2021 № 9 (с изменениями и дополнениями), Совет городского поселения «Город Бело-
зерск»

РЕШИЛ:
1. Внести в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструк-

туры в сфере водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Белозерск» Белозерского 
муниципального района Вологодской области на 2019-2022г.г.», утвержденную решением Совета го-
рода Белозерск от 24.12.2018 № 64 (с изменениями и дополнениями) следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники         
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств всех 
источников в 2019-2022 годах составляет 81955,4 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2019 год:
Общий объем финансирования -35100,0 тыс. руб.:
- областной бюджет – 33950,0 тыс. руб.;
- бюджет района –0,0 тыс. руб.;
- бюджет поселения - 1150,0 тыс. руб.
2020 год:
Общий объем финансирования – 
5322,7 тыс. руб.:
- областной бюджет –0,0 тыс.руб.;
- бюджет района – 2313,4 тыс. руб.;
- бюджет поселения - 3009,3 тыс. руб.
2021 год:
Общий объем финансирования – 
30492,2 тыс. руб.:
- федеральный бюджет – 23944,3 тыс.руб.;
- областной бюджет –1618,7 тыс.руб.;
- бюджет района – 0,00 тыс. руб.;
- бюджет поселения – 4929,2 тыс. руб.».
2022 год:
Общий объем финансирования – 
11040,5 тыс. руб.:
- федеральный бюджет-3123,5 тыс. руб.;
- областной бюджет –130,1 тыс.руб.;
- бюджет района – 0,00 тыс. руб.;
- бюджет поселения – 7786,9 тыс. руб.».

1.3. Приложение 1 «План реализации муниципальной программы на 2019-2022 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и под-
лежит размещению на официальном сайте городского поселения «Город Белозерск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского поселения 
«Город Белозерск»                           Е.В. Шашкин

Приложение
к решению Совета поселения

от 03.06.2022 № 26
«Приложение 1

к программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сфере 
водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Белозерск» 

Белозерского муниципального района Вологодской области на 2019-2022г.г.».

План реализации муниципальной программы на 2019-2022 годы

№
п/п

Наименование 
мероприятий
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Основные мероприятия по муниципальным объектам
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1

Капитальный 
ремонт водопро-
водных очистных 

сооружений г. 
Белозерск Бело-
зерского района 

Вологодской 
области

админи-
страция МО 
«Город Бело-

зерск»,
ООО «Водо-

канал»

2019 35000,0 33950,0 1050,0
2020
2021

2022

2

Реконструкция 
водозаборных 
сооружений и 

станции первого 
подъема в г. Бе-

лозерск Вологод-
ской области

админи-
страция МО 
«Город Бело-

зерск»,
ООО «Водо-

канал»

2019
2020 2313,4 2313,4
2021

2022

3

Проведение тех-
нического надзо-
ра за выполнение 
работ по  капи-

тальному ремон-
ту водопрово-

дных очистных 
сооружений г. 

Белозерск Бело-
зерского района 

Вологодской 
области

технического 
надзора

админи-
страция МО 
«Город Бело-

зерск»,
ООО «Водо-

канал»

2019 100,0 100,0
2020
2021

2022

4

Субсидии 
юридическому 

лицу – ООО 
«Водоканал» на 
возмещение  не-
дополученных 

доходов  и возме-
щение фактиче-
ски  понесенных  
затрат  в рамках 
заключенного 

концессионного  
соглашения

Администра-
ция  МО г. 
Белозерск, 

ООО
«Водоканал»

2019
2020 3009,3 3009,3
2021 3351,7 3351,7

2022 1000,0 1000,0

5

Реализация 
регионального 

проекта «Чистая 
вода»

Администра-
ция  МО г. 
Белозерск, 

ООО
«Водоканал»

2019

2020

2021 26857,7 23944,3 1618,7 1296,7

2022 3727,9 3123,5 130,1 474,3

6

Устройство сетей 
водопровода и 

канализации для 
МКД

Администра-
ция  МО г. 
Белозерск

2019

2020

2021 280,8 280,8

2022 6312,6 6312,6

Итого по муни-
ципальным объ-

ектам

2019 35100,0 33950,0 1150,0
2020 5322,7 3009,3 2313,4
2021 30492,2 23944,3 1618,7 4929,2
2022 11040,5 3123,5 130,1 7786,9

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

РЕШЕНИЕ

От 08.06.2022 № 27

Об утверждении ежегодного отчета 
Главы городского поселения «Город Белозерск» 
о работе за 2021 год

Заслушав ежегодный отчет Главы городского поселения «Город Белозерск» о работе за 2021 
год, на основании Устава городского поселения «Город Белозерск», Совет городского поселения «Го-
род Белозерск»

РЕШИЛ:
1. Утвердить ежегодный отчет Главы городского поселения «Город Белозерск» о ра-

боте за 2021 год с оценкой «удовлетворительно».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и 

размещению на официальном сайте городского поселения «Город Белозерск» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава городского поселения
«Город Белозерск»                                               Е.В. Шашкин

Утвержден решением 
Совета городского поселения «Город Белозерск» 

от 08.06.2022 № 27

Отчёт Главы городского поселения «Город Белозерск» 
о работе по решению вопросов местного значения за 2021 год

Муниципальное образование «Город Белозерск» образовано 1 января 2006 года в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и входит в состав Белозерского муниципального района Вологодской области. 
Площадь поселения составляет 13,3 кв. км. Административным центром является город Белозерск.

На территории поселения расположено 7 населенных пунктов: с. Ямская, д. Силькино, д. 
Маслово, д. Карголом, с. Маэкса, м. Передовик. Численность жителей всего поселения составляет на 
январь 2021 года 9369 человек.

С 10.06.2021 года муниципальное образование «Город Белозерск» переименовано в город-
ское поселение «Город Белозерск».

Главой городского поселения «Город Белозерск» с марта 2017 года является Шашкин Ев-
гений Владимирович, избранный Председателем Совета города Белозерск из состава депутатов 4го 
созыва. 

Представительным органом городского поселения «Город Белозерск» является Совет го-
родского поселения «Город Белозерск». Всего в совет входит 15 депутатов, избираемых прямым тай-
ным голосованием. В марте 2017 года состоялись выборы 4-го созыва депутатов Совета, который 
действует до 2022 года.

За период 2021 года состоялось 14 заседаний Совета поселения, на которых было принято 
73 решения.

Деятельность органов местного  самоуправления городского поселения
Администрация городского поселения, как исполнительный орган поселения, в течение от-

четного периода организовывала и обеспечивала деятельность в соответствии со своей компетенцией.
В течение 2021 года проводилась работа по подготовке и принятию нормативно-правовых 

актов, касающихся повседневной жизни населения городского поселения. Руководителем админи-
страции городского поселения в отчетном году принято 407 постановления, 51 распоряжений по ос-
новной деятельности.

Органам местного самоуправления Белозерского муниципального района на 2021 год пере-

даны следующие полномочия по решению вопросов местного значения:
- по правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления поселения;
- по обеспечению деятельности органов местного самоуправления поселения в сфере инфор-

мационных технологий и защиты информации;
- по определению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению;
- по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения, осуществлению в случаях, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

- по принятию в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые помещения;

- по согласованию переустройства и перепланировки жилых помещений;
- по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного 

фонда непригодными для проживания;
- по присвоению адресов объектам адресации, изменению, аннулированию адресов, при-

своению наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 
границах поселения, изменению, аннулированию таких наименований, размещению информации в 
государственном адресном реестре;

- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью органов 
местного самоуправления поселения;

- по содействию в развитии сельскохозяйственного производства, созданию условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства;

- по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания.

-по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения;

-по резервированию земель и изъятию земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения;

-по обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения, проведению открытого аукциона на право заключить договор о созда-
нии искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом.

-по организации формирования, утверждения, исполнения бюджета поселения и по организа-
ции работы по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов;

- по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфе-
ре закупок, по проведению анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

- по исполнению бюджета поселения в части ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и 
составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности.

- по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по осуществлению закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

На   финансирование соглашений  по осуществлению передаваемых полномочий  на уровень 
района из  бюджета городского поселения распределены денежные средства:
           - услуги связи, питания, торговли и бытового обслуживания, содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства, развитие малого и среднего предпринимательства — 844 
47,72рублей;
           - определение поставщиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд — 122 850,00 рублей;

-по определению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению – 420,00 рублей;
           - осуществление внутреннего муниципального финансового контроля — 136 785,90 рублей;
           - внешняя проверка бюджета — 78 215,37 рублей;
           - предоставление мер государственной поддержки в рамках реализации подпрограммы 
«Молодежная политика» — 25 180,94рублей;

- правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 444 082, 24 
рублей;

- в сфере градостроительства и жилищного законодательства– 424 136,73 рублей;
- информационные технологии и защита информации – 153 040,88 рублей;
- бюджет, налоги и сборы – 593 848,16 рублей;
- ведение бюджетного учета с составлением бюджетной отчетности – 1 108 253,95 рублей;
- ведение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения – 344 166,21рублей.
В течение 2021 года осуществлялось тесное взаимодействие с населением городского по-

селения посредством:
1) организации приема граждан по личным вопросам;
2) ответов на 417  письменных обращения граждан.
По теме обсуждаемых в заявлениях вопросов преобладали 
жилищные вопросы, землепользование, состояние дорог общего пользования, благоустрой-

ство.
3) организации и  проведения 7ми публичных слушаний;
4) информирования населения о деятельности органов местного самоуправления через 22 

выпуска газеты «Городской вестник» - официального печатного средства массовой информации го-
родского поселения и через официальный сайт городского поселения в сети «Интернет», где опубли-
ковывались нормативно-правовые акты и размещались публикации на различные темы жизнедеятель-
ности городского поселения.

По устным обращениям граждан было выдано более 1000 копий документов, дубликатов, 
справок по вопросам, определенным компетенцией администрации городского поселения.

Всем обратившимся даны необходимые консультации и проведена необходимая разъясни-
тельная работа.

Администрацией городского поселения постоянно проводилась работа с населением города 
по соблюдению местных нормативно-правовых актов в сфере благоустройства и озеленения терри-
тории поселения, сбора и вывоза мусора, содержания домашних животных. Главным специалистом 
администрации городского поселения (по благоустройству) было выдано в письменном виде физиче-
ским и юридическим лицам 39 предписаний, составлено 9 протоколов об административных правона-
рушениях по ст. 3.1 ЗВО, которые были переданы на административную комиссию при администра-
ции Белозерского муниципального района, Мировой суд.  Также выдано 19 разрешений на вырубку 
(снос) зеленых насаждений, 116 разрешение на производство земляных работ.   

Военно-учетный стол Администрации городского поселения провел призыв на военную 
службу 32 граждан 1994-2003 годов рождения. 

У администрации городского поселения в 2021 году находилось в ведении  учреждение МУ 
«Горзаказчик», основными видами деятельности которого являются:

−	 управление эксплуатацией, организация ремонтов муниципального жилищного 
фонда;

−	 организация содержания автомобильных дорог общего пользования;
−	 организация санитарной уборки территории, сбор мусора и вторичных отходов в 

границах муниципального образования;
−	 организация содержания и благоустройства парков, скверов, садов, бульваров, 

фонтанов, ежегодный мониторинг их состояния, озеленение;
−	 организация эксплуатации городского пляжа;
−	 организация содержания и ремонта закрытых и открытых источников пожарного 

водоснабжения;
−	 организация комплексного ритуального обслуживания;
−	 организация деятельности специализированного розничного рынка.   

  
           Организация в границах поселения водоснабжения и водоотведения

Полномочие по водоснабжению и водоотведению населения реализовывалось посредством 
согласовательных процедур по подключению жилых домов к центральным водопроводным и канали-
зационным сетям, финансированию мероприятий по устранению аварий на городских магистралях. 

С 21 мая 2019 года между администрацией города Белозерск и ООО «Водоканал» заключе-
но концессионное соглашение, согласно которого за 2021  год было произведено возмещение затрат 
на содержание учреждения и водопроводных сетей поселения в сумме 3184,3 тыс. руб.
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Содержание и ремонт дорог и иных 
транспортных инженерных сооружений поселения

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного  значения,  располо-
женных на территории городского поселения  «Город Белозерск»,  и сооружение искусственных со-
оружений на них, в 2021 году было предусмотрено  3415,1 т.руб.

Проведен ямочный ремонт дорог по улицам: Новая, Малоземова, Васинова, Радищева, Па-
панинцев, 50 лет ВЛКСМ, Красноармейская. Работы были проведены подсыпкой   и  по струйно-
инъекционной технологии инъекционным методом, обновлена разметка на пешеходных переходах. 
В зимний период времени пешеходные переходы содержатся в соответствии с требованиями нацио-
нальных стандартов.

В рамках  муниципальной  программы «Комплексное развитие систем транспортной  ин-
фраструктуры городского поселения  «Город Белозерск» Белозерского муниципального района  Во-
логодской области на 2019-2024 годы», проведены следующее работы: 
•	  ремонт участка автодороги по переулку Усадебному для обеспечения подъездных путей к 
земельным участкам  выделенных под ИЖС, многодетным семьям  на сумму  900,4 т. руб.
•	 ремонт автомобильной дороги улицы Дзержинского на сумму  10, 621 т. руб. 
•	 ремонт участка автодороги ул. Спортивная на общую сумму 2,153 т. руб. 
•	 ремонт картами автомобильной дороги ул. Красноармейская на общую сумму 4,615 т.руб.
•	 «Ремонт улицы Свободы (восстановление тротуара) в г. Белозерск» на общую сумму 1,415 
т. руб.

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения

Решением Совета городского поселения «Город Белозерск» от 24.12.2021 № 68 «О  бюджете 
городского поселения  «Город  Белозерск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на 2021 
год был установлен размер резервного фонда в сумме 100 тыс. рублей, израсходовано по результатам 
финансового года – о руб.

Обеспечение первичных мер пожарной  
безопасности в границах поселения

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения в 2021 году вы-
полнялось органами местного самоуправления через следующие мероприятия:

- профилактические рейды по муниципальным учреждениям и предприятиям городского 
поселения с целью проверки соблюдения в них правил и норм пожарной безопасности;

      -  содержание и ремонт открытых и закрытых пожарных водоемов и подъездов к ним на 
территории поселения в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- распространение памяток по содержанию жилых помещений среди граждан.

На данные цели всего израсходовано: на обустройство открытых и закрытых пожарных во-
доемов 1755,5 т. руб., на замену 1 пожарного гидранты  60 тыс. руб. 

              
Организация освещения улиц 

Организация освещения улиц в ночное время на территории городского поселения возлага-
лась в соответствии с заключенными договорами   на  ООО «Северная сбытовая компания» и Бело-
зерский участок Кирилловских электрических сетей. Благодаря четкому выполнению согласованного 
с обслуживающими организациями графика включения и выключения светильников наружного осве-
щения; качественному их обслуживанию; в требуемом объеме и проведению надлежащего качества 
ремонтных и профилактических работ, а также работ по подключению новых светильников наружно-
го освещения; быстрому устранению технических перебоев в освещении улиц городского поселения 
в связи со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями данное полномочие было выпол-
нено в полном объеме. Всего за 2021 год на данные цели из бюджета городского поселения  «Город 
Белозерск» затрачено 7854,3 тыс. рублей.

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и по-

хоронном деле» организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения возложена на МУ 
«Горзаказчик», которые в течение отчетного периода производили организацию содержания мест 
погребения в соответствии санитарным и экологическим требованиям, поддерживали в чистоте и 
порядке Братскую могилу солдат Великой Отечественной войны, благоустраивали территорию клад-
бища посредством уборки мусора, скашивания травы и вырубки кустарников.

Организация благоустройства и  
озеленения территории поселения

За период 2021 года силами рабочих под руководством специалистов МУ «Горзаказчик» 
проводилась ежедневная уборка в парках, скверах, на улицах города, ликвидация несанкционирован-
ных свалок, погрузка мусора и бытовых отходов, окашивание травы, обрезка и удаление кустарников, 
посадка и поливка цветов, прополка клумб, благоустройство территории у памятников и памятных 
знаков, очистка и прокопка водоотводящих канав, очистка поребриков тротуаров, оголовков трубопе-
реездов, содержание прорубей в зимнее время. 

Проведены работы по окашиванию травы в летнее время (бульвары по Советскому про-
спекту, Детский парк, парк Победы, парк Малоземова, парк С. Орлова, территория земляного Вала, 
территория пляжа, территория кладбища, обочины вдоль дорог (Красноармейская, Советский пр-т, 
Коммунистическая, К. Маркса, Фрунзе, Дзержинского, Ленина, Набережная и т.д.).

По мере необходимости производилась подсыпка вручную дорог и тротуаров песчано-гра-
вийной смесью, ремонт и покраска общественных туалетов, скамеек, автобусных остановок, цветоч-
ниц, малых архитектурных форм. Своевременно выполнялась работа по выполнению предписаний 
органов ГИБДД по содержанию дорог и дорожных знаков.

На основании муниципальных контрактов производился контроль за исполнением подряд-
чиком (ООО «Жилищник») обязанностей по содержанию дорог.

В прошедшем году по  муниципальным программам были выполнены следующие работы:
В рамках программы «Комфортная городская среда» благоустроены две  дворовые террито-

рии: Красноармейская 61А.,Комсольская  66.
Финансирование: 
областной бюджет –1655,2 тыс. руб. 
федеральный - 3336,1 тыс. руб. 
городской бюджет – 499,0 тыс. руб.

В рамках программы «Народный бюджет» установлены следующие объекты:
Прочистка водоотводных канав и  замена одноочковых звеньев на территории  городского 
поселения  «Город Белозерск»   - сумма  381,0 тыс. руб.
Обновление гардероба в здании Белозерского Дома культуры-  сумма                            400,0  
тыс. руб.
Обустройстве спортивной площадки на территории детского парка- сумма   500,0 тыс. руб.
Игровая площадка на ул. Луговая, д. 12-14 - сумма  300,00 тыс. руб.

          Детская  игровая площадка во дворе многоквартирных домов 
           ул. Карла   Маркса. 28А, 28Б  - сумма 225,0 тыс. руб.

           Ремонт танцевальной площадки «Сковородка» - сумма  
           300,00 тыс. руб.

 Детская площадка на территории пляжа – сумма 1080,0 тыс. руб.
Детская спортивно - игровая площадка во дворе 
многоквартирных домов ул. Красноармейская 61А сумма 
540,0 тыс. руб.

     Организация содержания и ремонтов муниципального жилищного фонда
В соответствии с возложенными задачами по учету граждан в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в установленном порядке велся 
прием от населения соответствующих документов. Главным специалистом администрации городско-
го поселения за период 2021 года выдано более 215 справок по жилищным вопросам; приняты на учет 
в качестве нуждающихся в жилье 8 граждан; снято граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма –28 .
Также специалистом администрации городского поселения проводилась работа по выявлению нару-
шений содержания муниципального жилищного фонда. За период 2021 года с гражданами заключено 
19 договоров социального найма жилого помещения  муниципального жилищного фонда; заключено 
27 дополнительных соглашений к договорам социального найма; направлено 17 уведомлений о необ-
ходимости заключить договор социального найма; выдано 49 уведомлений о задолженности за найм; 
выдано 15 листов согласования регистрации. 

Специалистом подготовлены и направлены 32 пакета документов в юридический отдел ад-
министрации района по задолженности граждан и для проведения процедуры их выселения из муни-
ципального жилья.

За отчетный период предоставлено 2 жилых помещения по договорам социального найма 
по решению суда. 

Проведено 3 открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления 
МКД.

 Подготовлено постановлений администрации города – 77; распоряжений – 2; ответов граж-
данам - 29, ответов организациям – 228, размещено в ГИС ЖКХ договоров соц. найма – 1013, со-
ставлено актов – 18.

Ежемесячно проводилась работа по начислению льгот гражданам, проведению платежей, 
сквитированию платежей в ГИС ГМП.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

РЕШЕНИЕ

От 08.06.2022 № 28

О досрочном прекращении 
полномочий Главы городского 
поселения «Город Белозерск» 

Рассмотрев заявление Главы городского поселения «Город Белозерск» от 02.06.2022, 
руководствуясь п. 12 ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 22, 26, 28 Устава городского 
поселения «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области, Совет 
городского поселения «Город Белозерск»

РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия Главы городского поселения «Город Белозерск» 

Белозерского муниципального района Вологодской области Шашкина Евгения Владимировича 
08 июня 2022 года в связи с преобразованием муниципального образования, осуществляемого 
в соответствии с частью 3.1-1 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 12 ст. 28 Устава 
городского поселения «Город Белозерск».

2. Возложить с 09 июня 2022 года временно исполнение обязанностей Главы городского 
поселения «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области на 
заместителя председателя Совета городского поселения «Город Белозерск» Сторожилова Андрея 
Геннадьевича.

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания, подлежит опубликованию 
в газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте городского поселения «Город 
Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава городского поселения
«Город Белозерск»                                               Е.В. Шашкин

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

РЕШЕНИЕ

От 08.06.2022  № 29

Об избрании (делегировании) депутата Совета городского по-
селения «Город Белозерск» в состав Представительного Со-
брания Белозерского муниципального района

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета города Белозерск от 27.01.2016 № 2 «Об утверждении Положения о Порядке избрания (де-
легирования) депутатов представительного органа муниципального образования «Город Белозерск» 
в представительный орган муниципального образования Белозерский муниципальный район» и на 
основании итогов голосования

Совет городского поселения «Город Белозерск»
РЕШИЛ:
1. Избрать (делегировать) Сафронова Сергея Николаевича - депутата от Совета го-

родского поселения «Город Белозерск» в качестве депутата в состав Представительного Собрания 
Белозерского муниципального района.

2. Направить настоящее решение в Представительное Собрание Белозерского му-
ниципального района.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию. 

Глава городского поселения
«Город Белозерск»                                               Е.В. Шашкин


