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ПРотокоЛ N9 3
заседания Представительного Собрания
Никольскоl о муни ци пал ьного района

Ilачrr;о: I1.00

Из lб,цеплтатов rtрисчтствl,кl г 15,
OTcvTcTBvKl t ; Коноп_псва О. :\, qlабота).

от 06 аtrреля 2018 года

FIа заrседанllе Представитс: lы iого (iобраultя пl]I.iгjli.tlllе]lь] ]] прис\,rсrЕrюI:
По:свая \ 1, _,\,. полкlI t ltttttt пllокr,рора Нrr ко_,rьсltого paiitlttlt:
b.r ,, ttH. \, I[,, prt'oB,,l,,l(,,,,l \,,,ll,]. г.,uи1,1,Jll0,:l:
lilлl стtiна Г. [,1.. r,п рав_гr я ro ruлй ]c,-I]:l\1l1 аJ]!Iинис,l,рацril.t района:
ГорсlдI.1шенltна l\I. Lf.. Ha.ta:lbtlt.tl< финаttсовсrго чпраtз,,rения parioHa:
Вершт.тнtlна С. А,, на.lаlIьник r,пllав,tеttt.tя образtlвltlllrя адп{инI]стр.lцrrи palioI1J;
БrtttшrattoBa Н, В,. начlrльнtтк 1,ttрatвJсния к\,;1ьт\,ры а] trt tltrистllацllt t 1-1зiirrtta,
Ilotп b.Kr" Н, В. i l(.\юJ|| U, е,|о\| l. \l} нllUиllJл-lIJ\]\ \п()й. lH\.
с Tl]o 11 ге,lьс тв}'| l])ii.ilocTpсlI.i,l,c,l 1,1l(l j t lся tе,lыtостtl tl лрliро]оIlсlлыова]ll.iю
i]f лIи нистраI l и 11 piti]oHa:
NIиItIегtев Д, Н,. ]аtsе:1)1оЩий tl г.]е,lолt о]] I,1ll lцзац]lон ной, кадровоi 1rlботы rt по
1,,l,rt t,,lltc лог|,_ _lj.' н|\ ,,\,,вл!,Ilt\, (llи,.l \l|, ис,рrлиtr р rй,, ,.:

LlегодаевlL ]J, в.. и. о. llpeJce,]aTeJя l{оllтllо.irьно-с.rетttогсl Kol\lI]le,]a
П1.. t, t ,п,i,с 151,o,,,r ,,,'1,1ttt 1l .,] l, ,,l:

-][eutr,ItoB .,\, с',, г,lааIIыIi cl]el111a-lиcl (lрхитектор) ()тде,ца п() ]1_\11ицrlllа]lьн()NlY
хOзя йств),, строите,цьству, гl)а,lос ]]роитеJьной дсrL,Iе,цыlост]] ll
IIриродоIIо,IIьз()ва111.1Iо ад\lин истрацLl 1.1 l]a]:1o]iii:
Смо.irин Н, В.. ксlltсt,,ltь t :tгtт с|ttнансtlвого t,ltрав-lеtrия paiiotta:
,]t1'lяlина L:1, 1,1,. KoHottoBil А, В,. Тсll,tяксlва (), А,. ]ir,знсltilва О, 1,, Bopottlttta О.
13.. flершинt.tнlt В, NI,. Г[аrз,цова О. В., !rрягиrrа В, L3,, ч;тсны Мо,,tоде;кнtlt (l
лар_па\]еlfI;] района,
,Ф'1ittгина I,L [3,. Kop;lcct ro lt,reHT l)айоllноr"1 газе.t.l,r <ABaHt ард>:
TT{_r",ltt.r.l, Я.. l,\|l,U /,|, :lB1,1 p.lr,,n:l

Пllc,:tcc,tlt,t e;tbcTB1 c,t Гltава раriогtа lЗ.В, ГIlr roB

Прсдсе,la t е,цьств},юшltt ii объяв-rяет зассданllе trтl(ры]ы!l.

['сl;осr,сl,ся пред_,lо){iсн !l е принrrt,ь пl]оеli] ловестки дн, зll осIIов\,,



(la) - e.llиHoг]IacIto,
Предrо;,liснlrе п]]иI lя го,

ПРИНЯТl, I] ЦеЛОill ПОаеС ГК} ДНЯ,

ПОВЕСТКА[НЯ:

l, О BHeceHttlt 11зN{еllенIJЙ tr .,lопо,цrlенtiri в рецlснllе I [1lедс,I aBt,tTe, tыlо tю Собраrtltrr

НttкоltьсittlгО \]) нlIциtlалыIоl,О l]i]ijoIl],] ()т 12,1],]0]7 гола "V! 97, ДокJад,

l]i]тiалt н].]]( фl]нilltсовог11 }11l]ав-lсния pariotta Горо.:ttlшенtiна _\1ариtltt 1,1,rыlни,lна,

2, Об испо,лнснtrtl районнсrго бюд;;ета за 20]7 Iол, Лок"ла_l, нача:lыtllк

(lrlнitнс,эвоrо ),lIравJ]ения района l оl]од1,1lI Iснtlца Марина l1"lьl..tн1,1чна,

Заклtочсние на отчст об испо,rllсн!Iи райоtttlсtго бюдiriе,t,ir за 2017 год,

!oK,ral, II. о, !1l]с.]се.LitIе-lя liott гро,льнtl-с,lеl ного ]io\IljTeIa

111lсдс гlвuтеl Lьного (Jобраltltя рill'1она 
Llеl о. Litева RалеiгLина l]яT сслltвовttа,

], Об r,cTarl oB:er l и] 1 ]iBil.]lиd]иKa]LlloLllLЫ\ T|]el;t lBi]HliLl ь \lr(lвню гrрOфесс1,1она,irьного

образованrtя' cTa;+(v Il\ н ицI,iПitlI bHoii с.пl,ziбы l1,1п cTit)K\ работы Л(l

спеl l иа,цы lости, HatlpaBrlcHt,llo подl отоЕкИ ]ля заNlеlIlсния доr днос,tсfi

i\l:.НltЦППа!IЬНОй с.:L).}кбы в oPaallrx \IссZдtlлО Сr \ra) }'Пl]аД,|lС'Нrlя HliKcr,,l,bcKcll,cl

,,},,u,,,un",,n,,n.., райоrrа, jltrK;ar, завсд),rоцtli't отде-r]о}1 о|]гJнILз"u"оп1|]l.

кадрсlвоii работы lr rtil пllофtl,лактIrкс корр),II ]lио н ны\ пi]atsollaP},UleH1,1]1

aдr\{lillUcTl]allllI,i райоlIа l\,1и]l]сне]з /Jrttl tpllt"r Нrtксlлаеви,I,

,1. об 1.r.Be1l;,ltletllJlI \lecTIIbТx lloP\,lil],|iBoJ] гра,Iостро],1те,цьllого IIроек,гироваllия

Зirврitхсtitlго се;lьског0 посс;еllиrI ГIlitttt.llbctttlt,o л1}'H11llr]п. bllll о l'a iLot{,]

Во:lого']tсltойt обltастrt. Доклад, г_павttыii спешtrалtlсr (архитектоI]) oTjlcJa по

),

6,

7.

lI{1,1crHa ,1, Я,
Е, О'trlгра;,кдеttrlях l [1lедс t авt,tте' Lьного Собраllия l]iii]oнa, ДокJIад, llредседате_пь

лtан.лагноii. по вопрOса\l IlccTllo1,o сiLNIо),ll]]iiв-lенl,]я и зilкOнjIостlI ко]\1исс1,1и

_]lll,B.l ( ь( ,,, ]., ll, ],,, ,.," .,,

!), ()б 1,чре;'к,леttиll Доскrт Ilочс'та tlргаIlов \1есlного саllо\'прав,IеIlия I lrtкоltьскогrl

,,. 
",,,, 

,n" l .HL)l U |,,llio :], _lo", :l ,, \ ,,ilB, ,lhJ_Ullll le,lJ\]ll J'l\]llни,,l)1U '|| г,lйl,нr
KalycTIrtra Га; ина I,1 BirHoBHa,

\l\,I I1j lц] па.] Iы to Nl\ хtlзя irc t в1,. с I polll]eJ ьс ! в\,, 1IitдOс гl]ои'Iсл ь1] ой jLсятеJ tbHc)cTL1 LI

п рtIрод0llоJ L:]oBilHllio i,1. l\111l l и cTpallT,Tri patiorta -Цеlпуttов ЛrеKctrtt;Ip СергеевtiT,

Об 1,r Bcp;l;.lel trr ti i\lecT]lblx HOp\laTrlBoB граfостроl{тельного просктировllния

Зс,ценцовскогО ce-lbc]i()l,(] llосс:lеllиЯ IJtiKcl, t ьс Kot tl ltу'нtlцl]па.гtьногrr pliioHl

л,,,_noгQlqкtlii об:tастll, ;]oK.tlt,l. г,lавllь!li спсцllа:l]]ст (архи tclil оl]] о'tде,па Ilc)

I1\,llи]I11IILtJbl]O\1\ хозяilств1. с,гр,rl l!гlt,cLB},Ip.l]L,(Lnt]l1Lc'l],llt,iL,'tcяTeltbHcicTt,i;r

I l]]lц]о]ол ользов|]l] I] ю а.,L\lл]l1,1с,tl]ации paiiOHa j lсш) ков А,]lександр (iергссвrtч,

(J вtrесеttии r.j,]NIеltений и .]оло-Iнеl]иl:l в Порядоtt организаltriи ],i проведеt{],iя

пl,бпuчr"rll с,il\'шаIlиI-1 ]] HllKO]lbcKo\1 \{унl]цllпа,цьно}{ pai,iolle, lIоклед,

п0\1оllll1ик I,,]laBln районlt Щl клна -il, Я.
()б обраllенrlи .lelIr'TaTOB i\Т),ци l ц]па,п ьного Собраlrия ТотелIского

a,r,rrr,,un,,,no".rr,, naiioHa li Зlкоttоilате.ltьнtlttl'Собранлк,l В о, tогсl,,tско ij об,rlастu

по BotlPoc} безоttаснtlсги ] ]ilcca7i l,ц]сli и\ псрсв0,]о]i (по псга-l]1заllп}i I]

pefna]teHTl1I]oBi]rtl,tKl) заказr;r,тх персвOзок. Локла:t, поrлошttик l Iзвь раионJ



10. О временном возлоr(ений l1спо,rlнения полноrло.tий
}Ir'ниципалыlого parioHa. j(окла,r.рyково.:lите,пя адNIинI.Iсll)11цllи Нико_пьсксlго

Г_пава paiirrlla Паttов Вячес,tав Васtt,tьевич,

1.
СЛУШАIIИ: Городишенину М. И. о внесенци изменений и дополнений в
решение Представительного Собрания Никольского муниципального района
от 12,12.2017 года lYlr 97.

1iояснrrt с, tьная записка llрlJ-lагаетсr,

Го:tilс}ется прсд.ltоr{е]I].iе прlIнять pctI]eIJlle в цеJо\I.
(]а) - едIIноL]IасLtо,
l1рел;rо;кение п]]IJнято,
РЕШИЛИ: приIять решение по данному вопросу (прилагается).

2.
СЛУШАЛИ: Городишенину М, И. об исполнении районного бюджета за 2017
fод.

l lояснtiтсльнltя за]ll]сI(а [l]и,Iагается,

Панов В, }J.: очень o]l]o}lllыe сре-lсIва tlы,ltt освоены л ilнofo чIо бьт.,tо сде"l;rrlо,
Просьба r,сrr_пи гь 1llбот1, пtl с()кращсниlо llедоll}lки, l7 tr1-lн ]]\,бjlей до,l;liны тс. hlo
сOвершиJrI ll]]ecT} п,цени,l по Jcco l] i]р\lшенlIялt, AllToHlrHa I lико,lаевна. tIpottty
пl]овесl,И paticl.tcc cclBeщltltIIc с гесни!l!,( B(l\]. с:l},l.,,;llit сlдебных llllиclalllolJ lto
организации работы в данttолr направленllI.],

СЛУШАЛИ: Чегодаеву В. В. с заключением на
райоцного бюджета за 2017 год.

Щоюrад прилагается.

ГОлос)rется предложение
- принrIть заключение на отчет об исполнении районного
сведению;
- п])]]няIь l]emcHllc в цеJоNl,
(]а)) _ с;lиног,цасн(),
Пpe.l"lo;rteHltc I Iри нято,
РЕШИ-ilИ:
- принять ]ак.пfu]чсние на о,t,че,г об
свслен и]о:

oT.reT об исполнеЕии

бtод;I;ета за 2017 год

llc l lo,ill lеltии раiiоtrttого бrод;,кета за 2017 гtlд к

- приltять pcll]eIIjle по faнHo]1\.Boltpocr, (при_lта r,ается )



СЛУШАЛИ: Мишенева Д. Н. Об установлении квалификационных
требований к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки для замещения должностей муниципальной службы в органах
ltестного сlмо) правления Н и кольского м1 ttиuипальноl о района.

Заксlноьl Вологсrдской об,tастtt от 5 rt;rpтa ]018 года Nl 4З0O-ОЗ внесеtlы

рсг}.]ированl.] 11 нсl(оторы\ Bol lpocoB
обrlас,ги)),

R ы l ttсназваttttые tlз\Iснсн!llt
ьв_,tlфиt:зtt,,, н", ^cбoB.ttt,t,l

лll,нrtципалr,ttой сltllкбы в ВсrлоIолсксrй

п])е.f )'clr!] Il] l.] l]]]Lю l' \'точ не I11,1e ],Il I lO вых
,,l"еl(НиЯ ]o,1:l;ll"\' (, \.jHllUllП.,,,Llll',

I]з\lенеl1l1я в c,IaTbKl 2 и 2.1 зitкtlна обltастlt от 9 октября 2007 года,\'r 1ббЗ-Оз <О

слl,)Itбы. прсдъяв,lяе]Ll1,1x к \])o]]Hto проф!,ссионa]-lыIого обре]ования. cTazi1, работы
по спецllаJI ьнос,lI1. направ,lеlltllо полготовки.

В cooтBe гсlвtrи с BHeceH1lln]]1.t ].lз]lеllен1.1ямII дJIя заNlеJlIеll ия доJl;кносте]l
с"цс,f},юшllе ,|,иIIовыеслужбы \'cTilHaB l и вilIо,l,сяlll\,ницllпа.]lьцо11

ква_пriфиl<ацt.tоttl t ые,t,llсбованriя :

1 , д,ця lзысtllсl"l гр\,пль] _]o.]lrliHOc l eij \l\ ницлпа"lьноri с;r1,;{tбы - на_rlичIlе BыclIlero
обра:lованrrя це lll]7lie },ровня сtIеlI11алlIтета. ]1irгl{сl ре l,Jlры, не }1etiee дв\,х.]lет cTa7lia

лt}tlиtIиltальноti с-l\,,дбы и,lI] c,ta;rta работы по спеllиа]Iьности. Itаправ"]снI,iю

подготовки;
2, Для г,цавltой l!},ппы .]o,1)IilIocTei1 Nl.\11tl LIlll] lbHtlTl с_!\;liбы - llа]lичllс высшег(l
образоваlrllя. бсз пре,лъяв;tеtttrя требований к cTa;,Ii1,;

З, .Щ:rя веrl.щеir II\IIlIы дол7(ностей \j)t1]l tll .l lьнl)Гi с_ц) j]iбы - llа,пич1.Iс высшег()
q,ip:lr,r,:]цця. беl прс ьчь с tt,, t-сбова-tt lb'(l]'}:
:1, l],lя с,гаршеri rr лша,lltIей t,pl,L lо,,l7iностеи \l\ lll L]l lJ,] ьноli с"ц,;ltбы - Ha_lt}irпie

про(lесс ион а: tьного образовilIJия. без t t1,1с.ltъяв,,rеr rrtя требованt,тй к cTalIt1,.

Такхс ltlзtlеtIеttI.tя ]Jгс L\ с\1ll,гl]IIвзIот I]To д,,]я .]JиIl. и\lск)щих д!lпло}]ы cllcцI,1a"lllcTa

1I-rI]] NIагIIстра с oТ.lII]IlIe]\I. в течеlll1е lpcx JсI со дl]я выдачI] д!1I1-lоNlа

YcTalIitBJ t].] ваются ква,rtrфltкtt tIt.ttlHHbTc трсбоваtлtlя к сIaLrк},NIу,ниUIIпlrыlчй с trт;бы
и,пи с,Iа){i\, работы tttl спсlll]а,цьности. llапра]],lсник) подготовки ,llIя заi\Iещеllця

вьlсцlих до-rIжностей NJ) Ilиltи|la,]IbH(lti с"lц,жбы - lle 1\1енес одного года ста;{а
N{уници[i],Il ь н о й с,,rу;iбы rrllt cTluta рабоtы по спецl.iа,цьllосl]tl. напl]авлеiц,1l0

llодготовкll,
Kportc того. \,тOчllяк)гся;llоIIо.IнrIтс-цьные требовilIl1.1я к кандидатаNl lla

до_п;{iность г,цавы \]есlной ajIl\{пHTTcTIri]UTпi Nl\]]и]lипilll,]]о (l рхйона) назначаеNjоlо
llo контракт). - llа.rtичtlе tsысш.'I L, оt-i]l.]JоЕilп]]я l]e lllг,lie \р(lвня специал]lтета.
NIагистрат)'рьI. стllr(арабо,lынаl],\ьiово]}IrUеi]оl,,lJlо(тине\Iенеетрех-Iет,

lIри :l'гоrt. в целях соб,п tLl.,1е t l1.1,l laK(]1,o основного прllгtlLиll.L пtr нttшttпа,гU,tt,,й

с:у;r<бы. ItaK стаби]lьность ьtl,tlIiцrtпа"rьноti с_лу-,гбг,I. l tрсдусirrотреllьj Ilо.]к])liсния о

llеприNlенениlI \,liаза1111ьlх Б]]а,lифи KaI Iионных требованrrй .]!]я \1уницll[i}льfiьж
сJ},)iащl1\ ltазllаченных на дол;fiностI1 до дня Ест),п"lения в сиJу закона облас,ги jYl

,1]00-оЗ. Данныt"t заксllt Btl:tilt tl,,tcKilii обlrасти встl,пlrл в си,,r1 l7 llapTa 2018 гола,

Голосr.стсл предло)Jiеl]ие llj]I1ня I ь 1]сllIенис в цс-цоi\1,
(за, едi.l11ог,I!1сно,

r-



5
l Iред_лсl;леllие Itp j.llIято,

РЕШИJlИ: принять peltIelt]le ]Io данноN1\, Bot lpoc\, (прLl,цагас.I с я ),

4.5
С-IУlЦд-;III; - ешl,ковir д. с. ()б Iтвер7iденII1I }Iec.I lIыI нор[lатпtsоt]
I радостроIrте.цьн1)I,о пl]0сl{тлрOI}анltя Заврit;tiскогсl It Зе.псttцtlвскtll о ce-ll,clitl\
посе"lсtlUl'I Нпко.цьского ir1\,нIlциllа.цьп()l.() pal"roHil Во.поI ()дскоii ()б.цrtс11.1.

Мсстtrые норtrlативь1 Грll.]острOliте,rlьного IlрOе1;тIiрования Заврахского и
]е"lенцtlвсксlгtl сельских псlселенtIii НиKo,tbcltoI.cl paliorra ВологодскOй об-rасти
Цa"rlce норirтатrtвы) разрабсlтанt,t в соответствIIи с требовагlltяrли
Гра,lостроrt,t,е,lьнtl l о Nо:lскса Рtlссиtiсксrt-l Фc..te;lalltlt.t. Закtlttа Воlttlгодской об_пас гlr
ог 01.05,]006 N 1,1..l{l-ОЗ (io рсг) .l1Il]0BalrиI I I l]адосl.роите_lrьноlI дсяте,цьностl1 на
Iе]]ри горIIи Всr,цсlгсljlской об,цас,t иrl ts поря/,(ке. vcTaIloBjlelIHo\I l 1о,цtl;tlеllи elt r.l

порядке подготовкr1. \,твеl]хден1.1я мссlttы\ HopNIa]llBoB l]]itдостроите-цьного
Ill].'ект].рован].я и в}iесения Il]\IeHcHиii в них на террrlтоl]и]1 Ilrrко;rьсltого
NI},нltципа,lыIого района. 1,TBcp;ttfcl н I1ого Решсние]1 Прелставите,ltьнilго Собраttrlя
1Iико,ltt,сttогtl I!1\lIициllальн()f() 1-1aiioHa clT ]],l].20]5 года 

^'! 
96 <об lTBc1lll;leHtrи

Поlttu;ения о порrl]1tiе по,llготовкII, \,твсl]rtiдения }1ес l в ы\ нормативов
lрадос l]]оllте,lыtого прOектирOванlIя и внесения tlзNlснеIIиr"l в цих на терригории
JJ;кп t,c,.,oto \l\ llиJ иl1.1лDчlll .] p]).lj 1 ,

НорьrатrtвЫ Зелснt(овскtlt(t rt Зlвра;,кскtlго сс.ILских IJOce;IeHи!'1 разработаны
д-lя ll()дготовкl1, соl,]Jасоваl]l1я. t]llесенlIя ],1]\IсгlеtIий, },тЕерrк,llенI]я и ]]еit"lиз!11иIi
гснеральноi,(l ллана и дOli\}lс|Il.ац]lи ло ll,]]!1IIировке Tel]]]liToP l.] lJ посе]lе1]IIй с
) чето\1 ]iерсtIск],ивь1 ].1х l]itзви I1.1я.

HoprtaTllBt,l HalIpaB,цcH]n на l.с.lоi.iчrtвtlе развl.tтпе террIIlорrlй ll.\Te\1
обесле.rсния пр]1 0с\.щсс l]E-.leHll1l г|]адостl]о1.1теJьн(lti дсяте,ltьности бсзопаснос гц tt
б;tагсlлрtrятн t,rx \Iс,|()пиl"I -7к l1]1I[,] Le яте.пь tlости нilсе-lсния. о]l)аlI]iтlения Hcl.aTIIBHo]o
lзоздсIiствия хозяt-.lст Bet rной l] ll()]I tечтс,]ьнtl(тIl jil оь,р.\ 7t(itK)Ill\,10 срел\, и
обесltсчеttI.iя охрань] 11 1]altJloHa]llnIo|() 11c по,lьзован 11я п]]ироJных pec},l]coB в
]1н ге]]есах IIастояlлего rr б1,'.,tl,шегil локо,]lеlIl]l"I. а также llн/{ellepHtJii ]ащиlьL
llасеJениЯ и,t,еррит1_1рий о] ()пасных п])ирOJных JI тсхногенНых 1l]loIleccoB.

НорлtаrивЫ обеспсчиваIоl сOцllаJьн_\ lo ста би,lь LlocTb, собllкlденис
соIlиа-lьных пl)ав II гараlIт]jij IIасс,IеLillЯ Зе,rtнuовского и Завра;tiсксlго се-.lьс]iих
посе,lеtIий за счс,l испо,ILloBitlI
11равительсr Brlrt Россиr-iскrlй a":j:;ilj;:'''""', 

c'IalIJapIoB 1,I H0]]NI, \,с,гашов]lеI111ых

Нсlllлtативы \ cTaнiil]_цlIBaloT совок\,гlI]ос.l,ь расLlетных пок!tзатс-.Iеii
[II,1HI]]1anbHo доtI\,сIl1\{ог() 1'ровttя обеспс.lеllносt tt объекталlи flес]н()го значеliия
населенIJя Зе,lсн t (сlвс Ktl го t,i Зав;lа-,ксttого ce,lbcKllx посе;енrrit 1lIiкоIьского 1]aiioHa
t3олtlI сlдскоri сiб,лас ги (liL-lec irIt,Hиtlttпаllt,ttый paitoH) tl расчетны\ показате-lсIi
lilalicj]nla,ЦbH().1OIl\cTII]IoгO \l]оаня 1eppL,].o1]].1a.IIn{oй.{ocT\]IltOc]l.] talilI\ обl,ек ,,в
дл'I Ilасе"lеLlия.

Норrtrrрl,епrые показате-ци. \'станаts]lивасNlь]е в Ntесlных HopllaTtIBaX
г]]адостроите"lьного llpoeкl иров:lIlия, вIi--IючаIо.I \{ини1\Iа,-lыrые расчетttые
показате-цИ обссttе.tенt.tЯ б,ltагопlltLятных \с,]]оаиil ,iизЕедеятс,lьносl ll человеIiа (ts
ТО_\1 ЧI]С,lе ОбесЛе.]Сг1IIос'|'], обьекlапtи сOциit:lI)lIого и кtlNltt\,на_цьttо-бытов(lt о
11азначен]lr' Iосl),лIIосгЬ t.lLких объек,гоВ д,lя насеjlения, ВК,llta)чая l1IIва]Iи,lов.



-

обес] Ieliel] ность о бъ е к,гit]!{ 11 инit(енс]]цоil !JнiЬi]астр),ктурыj

б,lагоl,с грой ства гсllри горrllt) и требоваltия по:

- 0бесllсчению бсзопltсности Tel]pllTopl]и и Еасс-,lеUия! в To]\t чисJlе

llред} I Iрехлен!lю 11 ]ашIlте teppt,t,t,oprrй Nl},Iilll lIliпa,lьного района от ,1рgзвы,r,tйныr

сrrry,аци i.I приро.]] lого и l с\110гснноl,о \al]i}KTepa:

- оргаlIизац1,1ti lI ос! ] L(еств,це н I]ю NIероlll]rlятиii ло rtоби-rlrзаuионноii

llо.]гоlовке \l \ нlIциlliljlь]lых лредпрt,tя tlrit lt r,чре;li,,tенtlrii, находя]l1ихся tla

Jгги lор, и \l), ,lUl,' r,lbIl" ll г,JllH,i:
- обеспечениlо ох]]аl]ы окр\r+iаюшеЙ среды. особо ох]]аr]яс}lt,lх прr]родl]ьш

lсггlIl0гии \,.,.,,l1,1o {,,J'сНпя,l lp\]ll\ lеl,|,иIоU, й пl\l,го lIj1,1o li{)\lп,lе,са:

- обсспечсн!l]о охl]ilны объектов Ii},]Iы),pного насjlеjlI,iя (ла\{ятников lJсторIlи

lI K1'_,rbTl,pbT) tta]:lo,]rrB PoccllticNOi] Фе,,(срацI]l{, по сохранеl],tю l,]сторичссБи

a.,,niuorurau Tl.]lloB ]астройкlI, г.,llо.lского и се,пьсl(ог.' -лаrt;Iшас! ta. tIри

ос\ lцеств,:tеtlиti грilдостl]о1,1 гс,lьllоii деятеltьнtlс t,tr;

- обесllсченIJю t]асс"tеlIия социалыlо значиIIьlNlи объекта\{и оосл},;кllванliя,

]1ес'га\lи х]]аl]еt{llя и пaplioBlili ИН lПElljl\ JПЫlt) -о irB (l}lобll_тыlll () трi}нспорl,а;

- обеспе.IенIllо ttешеходrrоii и т;lанспrrртtтоii доступносги обьеttтов ll

liо1,1п,цексов социа.]tыIоij tlttсР1,.lстl,rьtrры. реьрсзuи ], trc гановtlк и },з_lов

общесlвеllного ll)Lillcllорта. объеt(тoL] д,lя \раllенriя и Ilарtioвliи индивrl]I},аjlьного

ав J1]\1об п-iIыlо l1] Ti]a нс пор l а:

- органtlзац]]lt \ j l]]11I1()-до ро;,к Hot-I се гlI 11 ее f,le]IcHToB, clicleNI [lacca)tij]pcI{oI'(]

общесtвеrurого транспорта. систелr обс,,t1,;,ti ива llи я трi}нспор1,1Iы\ срсдстI],

- оl]lанLlзiiцi,lU cI,1cTe\l водоснаб7iенпя. L]одо(),I ведения, TetlJ()-, ],rleKlpo- и

t,азосtrаб;ttеl t ия. связtI.
Nlсстttыс tloP\IaTJJBы гр].1-:к)стрсil,] гс'л1,гiого лроскти]]ова н 

'rя 
1(о н крет 1,1:]I,ip} к')т и

разl]I]ваIоГ осl]овtlыС По,lQ7\сtll1Я:IСt-lСТI]}ЮlllИХ d]е.lсра-lьных норм, По воп]]оса}1,

нс рассLIатрI]ваеNlы\t в Nlесlных 1]орl\Iатива\. с,]lсд} еl р),NоводстRоRл,i,ься зако}lаNlи

ц норп]ативl]о-IехнI]ческI]i\lи .]oti\ NlcHTa\пl. ,:lсI',]стl]уюшl,i\{ll на l ep]]rll орllи

Россиirскtlii q)e:Lcpi]rllllI в cOoTBeTc,lBпlI с т;,ебоваrtияrtи c)c,]epl1,Ibн()1,o закона от

]7,l].]002 .Nl] 18]-ФЗ r,() ,t,e xHtt,lec Ktlll рсг\,jI ировllI l t]I,i,, Прll oTrleHc tl tl:ll

изNtенснllи действ},ttltrпir l]ор]lаlивньlх.lо](\\1снтов. в Toi\,I i]ис:tс тех, tli} котOрые

]lастся ccbJjIKa в Hilcl ояшllх Hop}Iax. с:lе.ц\е,г р) ководствоааться нор]lа}lи,

B8ll tИ\]Ы\lI'В'l.'\l( , 1,1 \lc ,с НЬ\,
Расче,гные показате,lli Nтlltlи]lз:lьн0 ]o[}cTli\1tiI! },ровня 0беслечеlIllостll

насе,цеl]l]Я Зеltснцtltзсliогtl Ll ]аЕi]r:Lrкског0 ceJbcK].1\ J]Occ_rle]lиl',l 1 l t,tкол l,скогсl 1'lai,iclHa

объек.гittлtl NIс,стllогО зlIilчсtll]я. }'СТаlI()В]I!'tlllЫс l]ас,1,()яшиNlri l1()р\Iати tJa]ц,1. lIрll1Iяты

не Hllriie преjtс-rlЫIых з!Jачснl1l"1 гJ].'четl ],l\ лl,ьззitте l(,й -\Il1l]ll\]a,lbHO допусlliNlоl,о

},ровня обеспечеI11tостtlj }'стаllов,]1снllых в HopllartrBax гр!rдостроI]те,п ьного

irpoan,, upou"rrl" Нttкtiльсltого l)ii]-loIla ВолQI одскоti об,rастlt,

Расчеlные llо](аза,|,с.пИ i\] ilKc],iNt!l] I ьно , l0п\,с,l,илlо го }'poBH'l lсРГll npttl ьrttlй

дос1.},[1tостlI объеtiltlв }1ес,|.ного значеlll],l насе_пеlll1я l]е,lе нцсlвс кtlгtl LI:]авра7(ского

сс.r]ьских IIосе,IIснl,iй llиксlльскоtю Plil"iollil, },с ганоа,lснrтыс ltастояlIlи\lи

.,,,г\].l|ив:l\lll. ПГ]'гl'l Ы гl.' bL,ll l., пгс't'lLllп\ <lll1,1cHlliI Dilc,,llHl, \ ПопJ{аlсlсй

\Iакси\Iально цrrllусти]]ого )рQвня rеррrlтор]]альноri достl,пности гаI(,lх объектов,

\,с ганоаJIснлtы\ в lJopпrlTrrBax гI]аIостI]оl]теjiьного I]роеNl11рованrIя Ни]iо-Iьс]i()] о

pat'.iotta Во,логtlдск()I'] об_lастl1,



Голосyется предлоlкение
((Зa)) - единогласно.
Предложение принято,

прl.illr{ть 1]еrшеIIliя в rlc,rro\,l,

РЕШИЛИ: принять решенIu, по данны\1 tsоIlроса}1 (лрrtлагается1,

6.

С-ЦУIU A'III,I; Щукин1' ,]l, Я, о акесеllItц rtзлrсненrrй lt ,]cltlo,tHeHlIii в

Порялоtt opfllHllзaI(IIll Ii прlJвсденIrя ltl'бltlrчных слушrrнrIl:i в Тlrrкольско;rr

rtt ltltultпlt.ll,Horl llltйollc,"';;r;;l ; ,,..i ,,p,,uo' 
'Dе,lсрi]пьныii 

заiiон Nl -l55_-ФЗ (О вllссении l] ]\]ецениl,i

о 
'Гр"rпalроura,,"i,оri, 

к_о. ic:lic PoccIliicKoii Фе,.tсрацrlri 1,1 от,,,1е,lьllые

заl(оно:lате]lьныс ltкты pciccltиcKoi,t Фе,,rсрацrlпll (всгl,пt,т,r_в,си,r1,]9 12,]0l7),
^^Д;;;,,r, 

закоtlоrr ic:r . ] ) вIlссены l]з\IенеtIия в c,r , 2Е Фе,,1срально],о заiiона оl

06.fi.2Бa] r,ода Nl L] 1-<D|] r,Об tlбu{шх rlрrrнцtrпах (]рганl]за]пlи l"lсстного

;;";;;;";""r,r" в Pocct,it-,tcKoi] Фс]еIlацrilt>, рег)'irц)уlош}'ю воiiросы проведения

rtубlrrrчныr сltl,tланrtti,
В rювоi,I ]]e,La]illrtLl li::},П()7lieHo Hall\leHoBatl,{e стilтьи, l1з_ перечЕя лрос](т(lЕ

]l\,н].1ц!]па-tь ны х lll]а]зовы\ lllilon Ii Bo]lpOco]], лiоторыс 
_в. 

обязательноtt ltсlрядке

;;;;;;;;;;,;;r|]".о ,,о nyo,,uu""," .,,yu,",,,.," (ч. з ст.2Е Феде}_)а.]Iьllог() закOна)

llсliJlючеl]ь1 1Iросtiгы lll]]]BuJ зе\l,цспо,lьзов|lни я 11 застроr"lкLl, проекты п,Italit,lpoBKII

тер]]rlториii I,1 просliгы \]еiliева]lI]п Te]]pиTopl,]ii, за иск-lючеIlие\1 с,ц},часв,

nf.,|.o,nrp"o,n",'' Illа-tсlсt,llои геltыlы\1 Ko]IeKco\t'"*].1,]:]::]:',j,n"""piluLlп, а l,aK)+ie

во]lросы предOставлснt]я l]a:]])cmeHltii на 1словно l]азl]еlIIенIlьl]",i Bll,t 11c llo, tьзовl]ни я

зс\lе]lьных,\,часг]iов и ot)beKlo]] ]ialIllTa:ll,Hoгo с'грOI]тсJьстl]а, BoIlpOcb1 отк]l0j]енIlя

()т прс.].еJ]ьнь]х парi}NlеIро]] рr]:lрешеннOго cTpOlfleJbcTBa, рекоrlстр},}iциlJ объеttтов

капl]та_qьного строl,il,с-цьства, воIIрось1 I1зl\1енеIlI,1я о,llного вl]да резрешеЕl]ого

llспо.ilьзовенllЯ зс\lеJьны\ ),часl,ков tt объектtlв лiапtl,гаjlьнOго с,грoIIIельствLI на

]{р),гоii в],lД lаtiого }1сп о,lb JoBцHll'l lц]И t]Tc\'TcIB1,1li vТВСl]/]iДСllНЬlХ lIl]aBLl,]]

зс\ljlсIlоjIьзоJ]аl] lJя п ]acTPol] Kl],

Устансlв_пенсl. ч,го по Ill]oeкIliNl генеl]альяых п,цаllов! tlpoeKTaNI пpaBl]jr

aa",nauo.u"ro"u"rr" и застроtiкir, проектаNl l]лaHI,1poBK]l Tep]]rlToplI1,1, пl]оектаNI

],Iе7кс,ванl]я Iс]]l]tIтории. JlpocliIa}I ,tpanrt,,, бl,,rгоl,с t.ро йства геррtrгорt]ri, проектапt,

tlpe.],yc}l aTprlr]alo Iци NI l]HecelI11e из]rснен1,1ii i] o"ll]l] 1,1з },казанt]ьlх уl вер.'li:Lеl]ных

,]oK),\]Ctil OB. IIl)оекrа\1 }]еIl]еI]I,]й о прс]остi:iв,lе lllj п рilзре_l l lel] I,iя Ita }'c,noBHo

paзPcrrlctlнbiii ви.f l.Iспо,ilьзовrIll]я lс\lе,пьного учilс,г](а 11]lll объс](l а Kaпl,ITa:lbHoI,o

cTpo11 ге,л bcTB|l. проекта}I 1lешенrtii о tlpe]loc гавjIеl]иLl разреIшенI,1я на oTKJlOHeH],ie о г

прсде,rьньiх lIaPaNteTpoB разреLllсIlног0 cTpo1,1TellbcTEii, 1]eKollcTpyKI lrlrl объектов

Kal Il1Ta]lbHo 1,o сrроlпe-lьства, BolIpocaNI llз\lененllя о]ltlого вllда рilзрешенl{ого

испо]lьзоl]аllля зе\lс,пьны\ )част](ов rl объектов каIIитаjlьl]ого строIll,с,цьсl,tsа на

.lругоri B;rl такого lIcllo,]l!,:,oBatl1,1я ll1]tl отс\'тсl,в!lи \,твс p7i,leнIl ых l1]]aBtlJI

зеN1]1еI]оrlьзованllЯ 11 засrройкt,i прOводягся обшествсttные обс}';,tt,uеrttlя и:tи

лl'б..tl.iчныесjt\'L!]а11I]'l.ПорЯДокО!]Ганlf]аЦиlIиIlроl]сдениякоТорIJхоПрсде:lЯеТся
ус,гаво]{ Nl}'Hll шI] L",, о"о, ,, 

"'.,1",,"ооаttt,iя 
t,i (rtлrr) Еор\Iативнь]\1 правовы11 aкTo\j
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представительного оргllна Nlуници l lаjIьного образования

учето]1 tlo,цoiliel]rl ii зltкtlt I tlлател ьств|1 о гра,lостро ите-l1,1l о ii ,ilея I еJI ы Iос1,1{.

В связi.i с fти]rl предлагае]1 BllecTIl соответств\lощllе из]lеlIеllия и ]10поJIIеIlrIя в

11орялок организаI{I]и и ll])ове,ilеtlия Itrбltичных c;l),lIlaнr]ij в HTtKcl,,tbcKolt
NIунllцlIIIально]lI palloнe в l]ai\lкax по_пноNIоIiII]] \1униципального раиона,
закрелJенных в Фе;lераlIьноrl заксlllе 0т 06,I0.]00] года Nl 1Зl-ФЗ <Об сrбIltих
п]]11нципа\ оl]гаlх]заIllll1 11естllого саillо,\,п]]ав,rIен].iя в Россtlйскоri Федерацrпril,

Из вопросов. 1iото]]ые ;]oJ)Iillы выносIl гься на пr б:tttчныс c]I\ шав]1, (uolttl,HttT
З) п. 1 ,5 ) исrt,rtочаIотся озвyтIенныс воllросы ]lо ]]]a_loc,lpoI]Ic,lbHo]l .Lcя lc lbH(r\jll1.

Пrtкt -1.]]. tt,,t.lt_.,rt п l,пllll le,]l'Uи,I. о\ 1.1в.lrч l( воПiосЬ_ |iо|орые
относятся к ко}IIlегенIlии райоtlа: По прое]iтапI п-цанl]роtsки,t,срриlори1.1, llpoeK,l,a\1
\1е7iеваtlliя Iel]pl.]ToPIJu. п]]оеI(та\1, прел),сl\1атl)и BllK] lt lи N1 BHece]llLe tLзltetlettttй в

ОДl1ll ИЗ )'КаЗаllilЬlХ }ТВеРЖ]еННЬ]Х ДОК\ I\leHll)B. В(lПРОСа]1 IIЗllеНеНIIЯ ОДtlОГО ВIlДа

разl]ешенного Ilспо,пьзовllния ie\]eil]. LlJx ) чilст](оIl п (rбLсIiтOв Iiaп п l,iijl ьного
сlроигеjlьсl,ва Ha,Lplroii l]1.1,] та]iого испо-цьзованиrI llри огс\гсl,L]ии ),ll]еl]ri.llеllных
IIравII_п зе\Llеполь]овitния I.] ,]асlг(lйьll лрLlв(l]qтся лlбли,rные с,-rушан]jя. поl]ядок
оргаllи]ациll ll пl]ове]енIIя ]iо,t,Oрых оllре]tе;tяется YcTaBoll 1 llittо,цьс tto го
\1\,ниц]lпа,Iьного района 1.I llаст(lяшlII1 ПорядltолI с y,t]cTo\I пoro;a;cHtttj
t:IbllHl) |.,|!. l {,, ,:,,, l,,, l,,, ll", , (,L,,o: ,с, с ьнос]r,

j{ополttяеrt рar]_]ело\I б Поря,цlк IIрове]tе]]}]я пl,б,лttчtrыr (.,1)шirLlиil по
Гl]а]ОСТРОlrГ!'jlЬН(]1'I j{СЯ'l е,l bHoc'l и.

IitKzie пред;агается ),сIра]]ить нс,|,очнос,Iь. R аб:заце 2 пlrlкта 2,11 слово
(а.:I]\l1.1нис,lраllии)) за]!lенt1,1ь с,lово]1 (Г-lавы), (Абзац бr'дет ]t]\,чаl'ь с]lел\'к)щliNI
обра:золt; <Решеttllе о назначснt.itl tt,r,б-,tlt.тнг,tх с.lJ\,LllаIlий. проводиNlьlх II(}

и1I]]циатtlве Г,чавы paiioHa. о(lорrl,tясгся постilllоп_lеII11е]I Г-lавы paйorrall).
Пункт З.1 ]1зJагiiс}1 в HtlBtlii pe,lat;Illtl.;:
( j.l. С)llганtlзlttороrt rrрове,цения пr,б"rи.tных с"ц}.ш.lни]l лв-тястся

llpetc.rBttte,t" ое {'оБr.,ч"r l\:и,,нJ .,],,] ,.l\la(,еllи,l п.б.ttt t,tыr, ..l\LL.lll,ril п.)

иIlиllиативе lJасе,lеlll.]я. Пllедставитсльнtlго Собрания райоIlа lljlи I'.паtlы райоltа>

Го,цосr.ется пllед,lо7iснllс п]]IIня,|,ь peLIlelltle в Ile,loi\I.
(за) - с]иног, tacHo,
Предлtlаtеrtlrе приl]ято.
РЕШИЛИ: принять решение тIо данному вопросу (прилагается).

7.
СЛУШАЛИ: Щукину Л. Я. об обращении депутатов Муниципальпого

Собрания Тотемского муниципального района к Законодательному
Собранию Вологодской области по вопросу безопасности пассажирских
перевозок (по леfализациц и регламентпрованию) заrсазных перевозок.

Зачитала поступившее обраrцение.
Попов В. К.: Тотемское Муниципальное Собрание отстаивает свое ГlАТП.
Подольская Н, В.: у нас заказными перевозками занимаются (Золотое кольцо)

и (Гарант). Они лицензируемы и соблюдают меры безопасности.



Голосуется предложение не поддерживатьуказанноеобрацение.
(зa)) - единогласЕо.

Предложение принято.
РЕШllJ111; обраItlеtrие ;]ел},татов N4l,rлrrцrlпального Собраrrия Тотеtlсttого

\1},ниципаJьного parioHa rr Зittiонt1,Iаге.ltьн,lllt,l Собранllкl Всlлогодскои,l0,ц.Lсttt lt,
вопросу безоltаснtlсти llасс&liиl]сliих перевозоN (по -lега,[и]аци!l и
рег,ца}{ентl.ц]ова1llпо) заказlIых перевозок не поддер){rIlвать.

3.
C-iI}'Ш-\-lll: Тцтовr, (]. Н. о Hltt ра;ti,(сниях Прсдсrilвпгс.пьlttlIо Ctlбparttllt

pll l"IoH а.
С]остоялось заседанlIе лlанда,t ной кOýlиссlIи. Ila нем было расслrотрено 2

ходатайства о нагl)аж.llе н и l.i lIочет]IыNIII гра\lотапlrr Поповой М. И. и Кл,чl,лtовоti В,
И.. выносиrt их Ile pircci\]oTl]eHиc Предс,t,ави Iеllьнсrго Собраllия, предJагаеI1
по.];]ер7(ать.

Голсlсчстсrt прслло)хсние II])иllять 1]ешеliия в цело\{,
(заr - едlIногласно.

Пред"rот;енt.тс ] Iр}.1няl (}.

PIl I l 1И,Il]; пр1.1I Iяl,ь реIцеllия по данно\I}. вопl]ос), (] tp1.1,]laI ае гся),

9.

СЛУША.IIII: KarIl,c,I-rrIrl I-. [1. об ,t,.lpg?i-.r,,,, ,Щоскrr Почеr l органов
}IестtIого caNIovtIраR]IеIIпя Нцкольского Nt\,нlIцItла-lьноfо райOнil.

f{aHH ыпl лроек,t,llrl peItIeI Illя l lред.i]агастся :

l, Учре,,1lr,гt, ,i(tlcKl lIочета органов l,Iсстного са\Iо\,I]i]ав]lеllия HrtKttlIbcKo1,o
]\I}l1lIципа,rlьного pal'ioнit (,lii] lce Доска I Iоч ета),

]. Oltpe:te, trl t ь ajt\I и н ис,I]]аull1о 1lrIко"цьсttого ]]) нrlц]]пальllого ]]з iioHa, оргlttо,lL.
\,поJно\Iоliснны\1 на:

2,J,н,llрпlагивно-tlравовое peг\,jll1poBaIttre в сфере использова]Iия .Щоскlr Почета
в то]1 чIIс,це; опреде_цеllJlе NlecTa 1]азNIещсния,]оскrr Почста, пе11с.tне рззrtеrцзеьtой
на Heri ин!lорлtашrп] I] поl]лл]iс сс раз\lеuLеlIия,

Голосчется предложение [ринять решение в целом.
((за)> - единогласно,
Предложение принято.
РЕШИЛИ: принять решение по данному вопросу (прилагается).

10.
СЛУШАЛИ; Панова В. В. о временном возложении иеполнения

полномочий руководителя администрации Никольского муниципального
района.

,Щанным проектом решения предлагается возло)Itить исполнение полномочий
руководителя администрации Никольского муниципаrrьного района на
заместителя руководителя администрации Никольского муниципального райова



10
Корепина В-rадrлrлrцlа N4ихай,цовича tsl)е]llенно на период о,l,tц,ска
Баданиной Антонины Нико;Iасвны,

l'tlltос},еIся llре,l]lоriеl]ие JJрl.iIlять решенl]е tз цело\1,
(за) - ед1.1ног,rlасiIo,

Прел:ttl;кснис приня,] ().

РЕШИЛIl: прrtнять решен].iс по данно]I\ Bottpocr (при,лагается).

Вопlltlсы lltlBcc гкI1 jtIIя Jlсчерпi]нь],
Засе,litн ие обт,яв_,lяется закl]ыты[l.

Глава района 4J В, В, IIансlв


