
Газета выходит с 22 июня 1931 годаВторник, 12 сентября 2017 года № 72 (10222 ) 12+

С
ел

ьс
ка

я
 т

ем
а

Выборы 2017

Так, например, было в минувший чет-
верг, зерноуборочные комбайны в хозяй-
ствах в тот день стояли. А вот сушильный 
комплекс в ООО «Монза» работал, пере-
рабатывалось зерно, доставленное с поля 
накануне. Вахту на комплексе несли С. 
Шабашов и А. Воронин.

- Тяжелая уборка нынче, - посетовали 
механизаторы…- А во второй смене на су-
шилке работают Давыдов и Соколов.

Правы мужики, все лето нынче тяже-
лое, не случайно кое-где ситу-
ация на селе объявлена чрез-
вычайной. Но, в отличие от 
многих, механизаторы «Мон-
зы» сумели в достатке запасти 
и силос, и сено. И жатва дви-
жется, и подъем зяби начат. В 
зерновых полях работают два 
зерноуборочных комбайна: 
«NEW HOLLAND» и новенький 
«Палессе». Выделено доста-
точное количество техники для 
отвозки намолоченного зерна 
от комбайнов и с тока в склады.

За подробностями я об-
ратился к главному агроному  
Н. Г. Смирновой.

- На сегодняшний день уро-
жай убран с четырехсот гек-
таров, намолочено 500 тонн 
зерна в бункерном весе, - рас-
сказала Нина Геннадьевна. 
– По 12,5 центнера с гектара 
получается.

Беда в том, что местами по-
чва не держит комбайны, сырые участки в 
полях остаются неубранными, теряется 
урожайность и валовой сбор зерна. 

- Убираем и солому, - продолжила 
Нина Геннадьевна. – Но мы в достатке за-
готовили и сена. Пашем зябь, двести гек-
таров уже поднято.

- А в планах?
- Желательно под весь яровой клин 

будущего года зябь вспахать. 1200 гекта-
ров. В работе два оборотных плуга, пашут 
Виктор Борисович Славоросов и Сергей 
Николаевич Журавлев. Работает трактор 
с тяжелой дисковой бороной, на его счету 
90 гектаров. Весной при необходимости 
обработаем края полей культиватором, а 
потом пойдет посевной комплекс.

- Нина Геннадьевна, посевные ком-
плексы у вас нынче впервые применялись, 
как прошел организационный период?

- В полях, где работали комплексы бо-
лее ровные всходы, налицо и экономиче-
ская выгода. Меньше требуется тракто-
ров, меньше механизаторов.

- Помню, летом в разгар дождей зву-
чала тревога, как получить семена для 
будущей посевной? Результат ожидается, 
вроде, положительный?

-На сегодня засыпано 125 тонн семян 
ячменя. Всего его потребуется 250 тонн, а 
общая потребность 350 тонн. Меры при-
нимаются, чтобы получить свои семена. 
Фуражное зерно частично покупать при-
дется, а семена надо получить свои…

Год нынешний нелегкий не только для 
сельхозпредприятий, а и для всего на-
селения. Не зря бытует мнение, что мы 
живем в зоне рискованного земледелия, 

ЛЕТО ВЫДАЛОСЬ ТРУДНОЕ
Неприятности из-за непогоды 
у земледельцев начались еще 
ранней весной, продолжились 
они и в период сева. Лили дож-
ди во время заготовки кормов, 
зачастую перепадают и на 
завершающей стадии летних 
полевых работ, по этой при-
чине сбивается работа убороч-
но-транспортного комплекса. 

редко кто в районе нынче может похва-
стать, что он запас картофель на зиму в 
своем огороде. Люди вынуждены из-за 
неурожая покупать «второй хлеб», по раз-
говорам, выручает Ярославская область. 
В поселении Ботановское, как рассказала 
заместитель Главы В. И. Фокина, по заяв-
кам жителей и привезли пять с половиной 
тонн клубней. Надо думать, это не послед-
ний привоз картофеля в поселение.

Но продолжим про «Монзу». Недавно 
в хозяйство поступил новый молоковоз 
«МАН». 

- Молоковоз берет за рейс по двад-
цать три с половиной тонны, по графи-
ку, - рассказал генеральный директор  
П. Г. Гоглев. – Работают два водителя: Ро-
манов Сергей и Дурнов Вячеслав. Условия 
для хранения молока на фермах созданы, 
проблем нет.

- Павел Геннадьевич, итоги работы жи-
вотноводов за восемь месяц скажете?

- Надоено молока 3242 тонны за во-
семь месяцев, удой на корову составил 
5331 литр, что больше прошлогоднего на 
154 литра. По Игумницевскому комплексу 
плюсуем 18 литров, удой от коровы соста-
вил 5505 литров, на Гаврилковской ферме 
– 4980 литров, прибавка  408 литров.

- Благодаря чему улучшен результат?
- Благодаря работе специалистов и 

животноводов. Много значит равномер-
ность по месяцам отелов животных, но 
пока их больше приходится на зимние ме-
сяцы. 

- Павел Геннадьевич, подготовка ско-
топомещений к зиме, наверняка, завер-
шена?

- В основном ремонты завершены. На 

пятой ферме нужно положить бетон, за-
лить часть, на следующей неделе все ре-
монты закончим. Нынче очень много про-
вели ремонтов.

- А новый сенной сарай?
- Пол заложен песчано-гравийной 

смесью, будем щебнем завозить. Щебень 
требуется и в мастерскую, но пока огра-
ничены в средствах, и так много истрати-
ли на ремонты.

- Деньги начали на праздник копить, 
на День работников сельского хозяйства, 
- пошутил я. – А как решается главная на 
сегодня задача?

- Урожай убираем, зябь пашем, соло-
му запасаем… Точные данные у главного 
агронома, знаю, что вчера в среду сорок 
тонн зерна намолотили. Такого года пло-
хого на памяти не было. Поля вымокли, 
зарастают травой, часть полей уже убрали 
в силос, и еще придется убирать на силос.

- А семена зерновых?
- Семена засыпаем, как ни трудно. Се-

мена должны взять свои, а фуражное зер-
но завозить…

Довелось в тот день быть на животно-
водческом комплексе в Игумницеве. Об-
ращает на себя ухоженный вид, чистота, 
порядок. Появились зеленые посадки, 
крытая беседка для отдыха животново-
дов. А новый молоковоз увидели на тер-
ритории мастерской.

- Только что из рейса, - объяснил во-
дитель В. Дурнов. – Следующая смена 
Сергея.

- И как новая машина?
- Хороша. Мотор четыреста лошади-

ных сил…
Владимир Нужин.

Новый молоковоз. | фото Владимира Нужина.

В. Дурнов. | фото Владимира Нужина.
Прифермская территория в Игумницеве. 
| фото Владимира Нужина.

ЭТО НАШ ВЫБОР 
Баженова Валентина Юрьевна, 

 д. Врагово: 
- Каждые выборы имеют свое 

значение. Так и эти. Мы же выби-
раем местную власть и мы надеем-
ся, что в результате нашего выбора 
жизнь станет лучше во всех сферах. 
Вот и внучку взяла – чтоб показать 
пример.

Как 
голосовали
10 сентября междуреченцы выбира-
ли представителей самой близкой к 
гражданам власти – глав и депута-
тов сельских поселений.

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
Александр Витальевич Ершов, 

член участковой избирательной ко-
миссии № 527 с. Шуйское: 

- Мы выезжали к пенсионерам, 
пожилым людям. Охватили весь 
список принадлежащих участку улиц 
- от улицы Энергетиков до Малой 
стороны. В избирательной комиссии 
я не впервые, но никогда не удава-
лось сидеть здесь на избирательном 
участке, могу сказать, что основная 
трудность возникла лишь при про-
чтении внушительного бюллетеня со 
списком кандидатов в депутаты.
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«Порядка 80% тепловых 
сетей области готовы к отопи-
тельному сезону. Еще более вы-
сокий показатель по готовности 
самих котельных. Что касается 
нормативных запасов топли-
ва, то этот показатель превы-
шает сегодня 50%. У нас еще 
есть время до конца октября, 
чтобы привести его в соответ-
ствие. Думаю, что мы войдем 
в осенне-зимний период 2017-
2018 года с лучшими результа-
тами, как это было в прошлом 
году, - сообщил Виталий Туши-
нов.  – Отмечу, что решение о 
подключении к теплу объектов 
социальной инфраструктуры 
принимают сами главы муни-
ципалитетов. Что касается цен-
трализованной подачи тепла, 
у нас существует среднесуточ-
ный норматив. Как только  мы 
достигнем  этих параметров – 
будет дан старт отопительному 
сезону».

Напомним, что отопитель-
ный период должен начинаться 
после того, как в течение пяти 
дней среднесуточная темпера-
тура воздуха будет держаться 
на уровне ниже 8 градусов.

На совещании в Харовске 
представители муниципали-
тетов и профильных  Депар-
таментов области обсудили 
подготовку к осенне-зимнему 

80% тепловых сетей 
области готовы 

к отопительному 
сезону

Об этом 8 сентября после 
совещания в Харовске рас-
сказал заместитель Губер-
натора Вологодской области 
Виталий Тушинов. 

периоду топливно-энергиче-
ского, жилищно-коммунально-
го комплекса, а также социаль-
ной сферы области. По словам 
заместителя Губернатора, ме-
сто для подведения предва-
рительных итогов этой работы 
было выбрано неслучайно.

«Харовский район являет-
ся положительным примером: 
в 2017 году это единственный 
район области, где предпола-
гается снижение тарифов на 
теплоснабжение. Это результа-
ты  целенаправленной работы 
Правительства региона по оп-
тимизации расходов ресурсос-
набжающих организаций и по 
объединению некоторых пред-
приятий, - пояснил Виталий Ту-
шинов. - Более того, в Харовске 
проходит масштабное заме-
щение потребления угля на ис-
пользование в качестве топли-
ва отходов деревообработки. 
В результате, схема теплоснаб-
жения города меняется». 

Заместитель Губернатора 
также добавил, что в целом у 
Вологодской области хорошие 
результаты по подготовке к 
осенне-зимнему периоду. На-
кануне успешную работу реги-
она отметили участники засе-
дания в Санкт-Петербурге под 
председательством Полно-
мочного представителя Пре-
зидента Российской Федера-
ции в СЗФО Николая Цуканова. 
Окончательное  подведение 
итогов паспортизации по ито-
гам отопительного периода 
должно состояться 15 ноября 
2017 года.

«По нашему мнению, установленный в насто-
ящее время срок для уплаты транспортного на-
лога, налога на имущество и земельного налога 
отрицательно влияет на сбалансированность 
региональных и местных бюджетов. Дело в том, 
что около половины платежей поступают в кон-
це ноября – начале декабря. Из-за этого в тече-
ние года органам исполнительной власти недо-
статочно средств для исполнения возложенных 
полномочий и принятых обязательств, - отметил 
председатель комитета ЗСО по бюджету и нало-
гам, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрей 
Подволоцкий. – При этом доля этих налогов в 
бюджетах довольно высокая. По имущественно-
му и земельному может достигать 50%. А реги-
ональные дорожные фонды практически на 40% 

состоят из транспортного налога с физических 
лиц».

Для того чтобы повысить финансовую устой-
чивость местных бюджетов и дорожных фондов, 
были разработаны поправки в Налоговый кодекс 
РФ, которыми предлагается установить новый 
срок уплаты имущественных налогов – не позд-
нее 1 октября. По мнению парламентариев, эта 
мера также позволит уделить больше времени на 
работу с должниками и в полной мере исполнить 
доходную часть бюджета.

Законопроект уже поддержан Правитель-
ством Российской Федерации, сейчас документ 
находится на рассмотрении депутатов Государ-
ственной Думы.

По сообщениям www.vologdazso.ru

Сроки уплаты налогов
Правительство Российской Федерации поддержало законопроект, внесенный депутатами 
ЗСО, о переносе срока уплаты имущественных налогов Предлагается передвинуть его с 1 
декабря на 1 октября.

Люди старшего поколения 
хорошо помнят переполненные 
залы районного и сельских до-
мов культуры, когда в них пока-
зывали хорошие советские и за-
рубежные (особенно индийские) 
кинокартины. Помнится, такие 
совершенно разные фильмы, 
как, например, «А зори здесь ти-
хие», или «Джентльмены удачи», 
или «Зита и Гита», что называет-
ся, «крутили» целых два дня по 
паре сеансов за вечер. Таково 
было стремление людей по-
смотреть популярное кино, хотя 
к тому времени (70-е – начало  
80-х) телевидение стало повсе-
местным.

Это был период, когда в рай-
онной киносети директором 
работал  М. М. Коробейников. 
Именно его заслуга в том, что в 
район из областного кинопрока-
та поступали, порой по сжатому 
графику, «свежие» киноленты, 
только что вышедшие на широ-
кий экран. Его заслуга в том, что 
в клубах и ДК стабильно работа-
ли киноустановки и практически 
не было срывов киносеансов. 
Его же заслуга и в том, что в кон-
це 90-х не развалилась киносеть, 
как это произошло в некоторых 
районах области, и до последней 
возможности сохранялись рабо-
чие места киномехаников.

И не случайно киносеть райо-
на в 70-80-е годы занимала веду-
щие места в соревновании кино-
организаций области и получала 
награды. Не случайно и М. М. Ко-
робейников, как руководитель, 
был неоднократно награждён 
и премирован. В 1973 году ему 
присвоено звание «Отличник ки-
нематографии СССР», а в 1987 
году он награждён Почётной гра-
мотой Государственного коми-
тета по кинематографии РСФСР. 
Это кроме большого числа об-

Единственный в районе
На-днях своё 80-летие 
отмечает известный 
в районе человек, жи-
тель районного цен-
тра Михаил Михайло-
вич Коробейников.

ластных и районных наград. Как 
ни худа, с точки зрения некото-
рых наших современников, была 
Советская власть, но она не за-
бывала поощрять хороших спе-
циалистов и руководителей.

В 1994 году, в преддверии 
юбилея – 100-летия мирового 
кино – на районном уровне было 
решено выдвинуть кандидатуру 
Михаила Михайловича Коробей-
никова, с учётом его активной 
деятельности в сфере организа-
ции культурного досуга населе-
ния, на государственную награ-
ду. Ходатайство отдела культуры 
и решение коллегии при главе 
администрации района поддер-
жали в области. На следующий 
год Михаил Михайлович стал 
первым и пока единственным 
в районе носителем почётного 
звания «Заслуженный работник 
культуры Российской Федера-
ции».

Не скажу, что Коробейников 
единственный в районе имеет 
большой стаж руководящей ра-
боты. Но наверняка мало кто из 
бывших или нынешних начальни-
ков может похвалиться, что воз-
главлял один и тот же трудовой 
коллектив в течение 34 с лишним 
лет. Учтём при этом – кадры ки-
носети были разбросаны по всей 
территории района. 

А начиналась трудовая био-
графия Михаила Коробейникова 
как у многих деревенских парней 
пятидесятых годов. В неполных 
семнадцать он уже выполнял от-

ветственную работу почтальона 
Палкинского отделения связи, 
работал в колхозе имени Воро-
шилова, затем служил в армии 
и учился в профессиональном 
учебном заведении в Саратове. 
Работать директором районной 
киносети Михаил Михайлович 
стал практически с её образова-
ния как самостоятельного бюд-
жетного учреждения. 

Он, может быть, и на пенсии 
будучи, поработал бы ещё не-
мало, но грянуло начало пресло-
вутой оптимизации бюджетной 
сферы. В киносети реорганизо-
вали управленческий штат и не-
сколько киноустановок, многих 
киномехаников перевели на со-
кращённый режим работы (сей-
час, в 10-е годы, мы это видим по 
всей сфере культуры и не только 
по ней). Встал вопрос о ликвида-
ции киносети как таковой, то есть 
об уничтожении той системы, 
развитию которой М. М. Коро-
бейников посвятил годы своей 
жизни. Потому, наверное, и ушёл 
ветеран кино в добровольную от-
ставку.

Сейчас здоровье крепко под-
водит Михаила Михайловича, 
поэтому, поздравляя его с юби-
леем, хочется пожелать ему бо-
дрости и оптимизма. Думаю, ко 
мне мысленно присоединятся 
все работники культуры и кино 
района прошлых лет и все, кто 
знает этого незаурядного чело-
века.

Валерий Фокин.

Коллектив киносети | фото предоставлено Валерием Фокиным.

20 школьных автобусов и 9 
автомобилей скорой помощи 
получит Вологодская область. 
Об этом заявил сегодня за-
меститель Губернатора Олег 
Васильев. Соответствующие 
распоряжения подписаны в 
Правительстве Российской 
Федерации.

 «Мы подавали заявку на 
участие в федеральной целе-
вой программе, нам удалось 
доказать необходимость тако-
го количества школьных авто-
бусов. В итоге регион получит 
20 новых школьных автобусов 
отечественного производства 
разной вместимости от 12 до 
40 мест. Это нетривиальное 
событие - такого не было ни-
когда! Все они будут направ-

Обновление 
автопарка

Автопарк сельских поселе-
ний Вологодчины пополнят 
новые школьные автобусы и 
машины скорой помощи.

лены в сельскую местность в 
те школы, где остро стоит во-
прос подвоза детей к местам 
обучения», - рассказал Олег 
Васильев.

По словам Олега Василье-
ва, что касается автомобилей 
скорой помощи, Вологодская 
область их получает регуляр-
но, согласно федеральной 
программе. 

«В этом году обновление 
парка продолжится, и 9 отече-
ственных машин класса B, так 
называемые «северные вари-
анты», будут направлены для 
работы в сельской местности. 
Поскольку в Вологде и Чере-
повце мы обновили парк авто-
мобилей через проект «Новая 
скорая неотложная помощь», 
то сейчас поэтапно обновляем 
автопарк в сельских районах», 
- подытожил заместитель Гу-
бернатора Олег Васильев.
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529 176 39,11 176 39,11 450 360 9 91 76 184 76 100 7 169 0 0 148 84,09% 21 11,93%
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533 198 47,83 198 47,83 414 330 24 130 44 132 44 154 9 189 0 0 151 76,26% 38 19,19%

11

Ш
ай

ки
н 

Ев
ге

ни
й 

Се
рг

ее
ви

ч

12

Выборы главы вновь образованного сельского поселения Сухонское Междуреченского 
муниципального района Вологодской области, территориальная избирательная комиссия 

Междуреченского муниципального района
10 сентября 2017 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов
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ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ВНОВЬ ОБРАЗОВАННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУХОНСКОЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ ПОЛНЫХ ДАННЫХ ПРОТОКОЛОВ

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОТАНОВСКОЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВО-
ЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ ПОЛНЫХ ДАННЫХ ПРОТОКОЛОВ

Выборы 2017

Итоги единого дня голосования, 
который состоялся на территории 
региона накануне, подвел Губер-
натор Вологодской области Олег 
Кувшинников в ходе традиционного 
оперативного совещания.

Глава региона напомнил, что в этом 
году на Вологодчине проходила одна из 
самых масштабных выборных кампаний 
в стране и самая большая на Северо-За-
паде России. Жителям региона предсто-
яло избрать 90 глав сельских поселений 
и 1275 депутатов представительных ор-
ганов в 130 округах.

«В единый день голосования, было 
открыто 603 избирательных участка, на 
которые в течение дня пришло почти 
150 тысяч вологжан. Выборы заверши-
лись, они прошли гласно и легитимно, 
практически без замечаний, - рассказал 
Олег Кувшинников. - В Избирательную 
комиссию региона поступило семь об-
ращений, при рассмотрении которых 
нарушений не выявлено».

Губернатор подчеркнул что, про-
шедшая кампания была достаточно 
конкурентной, поскольку за голоса из-
бирателей боролись более трех тысяч 
кандидатов от «Единой России», «ЛДПР», 
«Справедливой России», «КПРФ», пар-
тии «Яблоко» и «Партии Дела», а также 
более 200 самовыдвиженцев.

Согласно предварительным резуль-
татам голосования, на Вологодчине 87% 
мандатов глав сельских поселений и 
86% депутатских портфелей различных 
уровней получили выдвиженцы от пар-
тии власти.

«Хотел бы поздравить политическую 
партию «Единая Россия», которая вы-
двинула большое количество кандида-
тов и эффективно провела эти выборы. 
Спасибо всем, кто прошел этот долгий 
изнурительный марафон и победил. 
Сейчас наступает самый главный и от-
ветственный момент – необходимо ре-
шать проблемы людей, которые вас 
поддержали и выполнить обещания, 
которые вы дали избирателям. Я готов 
поддержать всех выбранных вологжана-
ми глав и депутатов», - добавил Губерна-
тор.

Отдельно глава региона поблагода-
рил руководство муниципалитетов, чле-
нов избирательных комиссий и силовой 
блок за качественное и профессиональ-
ное проведение выборной кампании. 

«Выборы завершены. Теперь мы 
переходим к следующему этапу – под-
готовке и проведению выборов Прези-
дента Российской Федерации, которые 
пройдут в марте следующего года», - ре-
зюмировал Олег Кувшинников. 

По сообщениям Пресс-службы 
Губернатора.

Муниципальные 
выборы в 

Вологодской 
области прошли 
открыто, гласно

 и легитимно
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11

Чо
рн

об
ай

 Га
ли

на
 Ал

ек
са

нд
ро

вн
а

12

Выборы Главы сельского поселения Туровецкое Междуреченского муниципального района 
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муниципального района
10 сентября 2017 года
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 08.09.2017 № 50
с. Шуйское

О внесении изменений в решение от 26.02.2013 № 3

Представительное Собрание района РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о порядке размещения наружной 
рекламы на территории Междуреченского муниципаль-
ного района, утвержденное решением от 26 февраля 2013 
года № 3, следующие изменения:
1) пункт 3.19 изложить в следующей редакции:
«3.19. Распространение наружной рекламы на объектах 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(мятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, их территориях допускается в случаях и на ус-
ловиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», с соблюдением требований к рекламе и 
ее распространению, установленных Законом о рекламе.»; 
2) подпункт 7.1.3 пункта 7.1 изложить в новой редакции: 
«7.1.3. Администрация самостоятельно осуществляет со-
гласование с уполномоченными органами, необходимыми 
для принятия решения о выдаче Разрешения (приложение 
2 к Положению) или об отказе в его выдаче. При этом за-
явитель вправе самостоятельно получить от уполномо-
ченных органов такое согласование и представить его в 
Администрацию.

Решение в письменной форме о выдаче Разрешения или об 
отказе в его выдаче должно быть направлено Администра-
цией заявителю в течение двух месяцев со дня приема от 
него необходимых документов. Заявитель, не получивший 
в указанный срок решения в письменной форме о выдаче 
Разрешения или об отказе в его выдаче, в течение трех ме-
сяцев вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заяв-
лением о признании бездействия соответствующего органа 
местного самоуправления незаконным.
Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть мо-
тивировано и принято исключительно по следующим ос-
нованиям:
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее 
территориального размещения требованиям технического 
регламента;
2) несоответствие установки рекламной конструкции в 
заявленном месте схеме размещения рекламных кон-
струкций (в случае, если место установки рекламной кон-
струкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Закона о 
рекламе определяется схемой размещения рекламных 
конструкций);
3) нарушение требований нормативных актов по безопас-
ности движения транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложив-
шейся застройки поселения или городского округа. В свою 
очередь Администрация вправе определять типы и виды 
рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к 
установке на территории района или части его террито-
рии, в том числе требования к таким рекламным конструк-
циям, с учетом необходимости сохранения внешнего архи-
тектурного облика сложившейся застройки поселений или 
городских округов;
5) нарушение требований законодательства Российской 
Федерации об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
их охране и использовании;
6) нарушение требований, установленных Законом о ре-
кламе.
В случае отказа Администрацией в выдаче Разрешения за-
явитель в течение трех месяцев со дня получения решения 
об отказе в выдаче Разрешения вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с заявлением о признании такого реше-
ния незаконным.
Разрешение выдается Администрацией на каждую ре-
кламную конструкцию на срок действия договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В 
Разрешении указываются владелец рекламной конструк-
ции, собственник земельного участка, здания или ино-
го недвижимого имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция, тип рекламной конструкции, 
площадь ее информационного поля, место установки ре-
кламной конструкции, срок действия Разрешения, орган, 
выдавший Разрешение, номер и дата его выдачи, иные 
сведения.
Договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции заключается сроком на пять лет, за исключе-
нием договора на установку и эксплуатацию временной 
рекламной конструкции, который может быть заключен 
на срок не более чем двенадцать месяцев.
В случае, если владелец рекламной конструкции явля-
ется собственником недвижимого имущества, к которо-
му присоединяется рекламная конструкция, разрешение 
выдается на срок, указанный в заявлении, при условии 
соответствия указанного срока предельным срокам, ко-
торые установлены субъектом Российской Федерации и 
на которые могут заключаться договоры на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, а Разрешение в 
отношении временной рекламной конструкции - на срок, 
указанный в заявлении, но не более чем на двенадцать 
месяцев.
Разрешение является действующим до истечения указан-
ного в нем срока действия либо до его аннулирования или 
признания недействительным. Под временными реклам-
ными конструкциями понимаются рекламные конструк-
ции, срок размещения которых обусловлен их функцио-
нальным назначением и местом установки (строительные 
сетки, ограждения строительных площадок, мест торгов-
ли и подобных мест, аналогичные технические средства) 
и составляет не более чем двадцать месяцев.
Администрация принимает решение об аннулировании 
Разрешения в случаях:
1) в течение месяца со дня направления ему владельцем 
рекламной конструкции уведомления в письменной фор-
ме о своем отказе от дальнейшего использования Разре-
шения;
2) в течение месяца с момента направления ему соб-
ственником или иным законным владельцем недвижи-
мого имущества, к которому присоединена рекламная 
конструкция, документа, подтверждающего прекращение 
договора, заключенного между таким собственником или 
таким владельцем недвижимого имущества и владельцем 
рекламной конструкции;
3) в случае если рекламная конструкция не установлена 
в течение года со дня выдачи Разрешения или со дня де-
монтажа рекламной конструкции ее владельцем в период 
действия Разрешения;
4) в случае если рекламная конструкция используется не 
в целях распространения рекламы, социальной рекламы;
5) в случае если Разрешение выдано лицу, заключившему 
договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции с нарушением требований, установленных дей-
ствующим Законом о рекламе, либо результаты аукциона 
признаны недействительными в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;
6) в случае если лицо, которому выдано разрешение на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, не 
уведомило Администрацию обо всех фактах возникно-
вения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной 
конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, 
заключение договора доверительного управления, иные 
факты).
Решение об аннулировании Разрешения может быть об-
жаловано в суд или арбитражный суд в течение трех ме-
сяцев со дня его получения.
Разрешение может быть признано недействительным в 
судебном порядке в случаях, предусмотренных Законом 
о рекламе.
Владелец рекламной конструкции обязан осуществить 
демонтаж рекламной конструкции в течение месяца со 
дня выдачи Администрацией предписания о демонтаже 
рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуа-
тируемой без разрешения, срок действия которого не ис-
тек, а также удалить информацию, размещенную на такой 
рекламной конструкции, в течение трех дней со дня вы-
дачи указанного предписания.
Если в установленный срок владелец рекламной кон-
струкции не выполнил обязанность по демонтажу ре-
кламной конструкции или владелец рекламной конструк-
ции неизвестен, Администрация выдает предписание о 
демонтаже рекламной конструкции собственнику или 
иному законному владельцу недвижимого имущества, к 
которому присоединена рекламная конструкция, за ис-

ключением случая присоединения рекламной конструк-
ции к объекту муниципального имущества или к общему 
имуществу собственников помещений в многоквартир-
ном доме при отсутствии согласия таких собственников 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
Собственник или иной законный владелец недвижимого 
имущества, к которому присоединена рекламная кон-
струкция, обязан демонтировать рекламную конструк-
цию в течение месяца со дня выдачи соответствующего 
предписания. Демонтаж, хранение или в необходимых 
случаях уничтожение рекламной конструкции осу-
ществляются за счет собственника или иного законного 
владельца недвижимого имущества, к которому была 
присоединена рекламная конструкция. По требованию 
собственника или иного законного владельца данного не-
движимого имущества владелец рекламной конструкции 
обязан возместить этому собственнику или этому закон-
ному владельцу необходимые расходы, понесенные в свя-
зи с демонтажом, хранением или в необходимых случаях 
уничтожением рекламной конструкции.
Если в установленный срок собственник или иной за-
конный владелец недвижимого имущества, к которому 
была присоединена рекламная конструкция, не выполнил 
обязанность по демонтажу рекламной конструкции либо 
собственник или иной законный владелец данного не-
движимого имущества неизвестен, демонтаж рекламной 
конструкции, ее хранение или в необходимых случаях 
уничтожение осуществляются за счет средств бюджета 
района. По требованию Администрации владелец ре-
кламной конструкции либо собственник или иной закон-
ный владелец недвижимого имущества, к которому была 
присоединена рекламная конструкция, обязан возместить 
необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажом, 
хранением или в необходимых случаях уничтожением ре-
кламной конструкции.
Если рекламная конструкция присоединена к объекту 
муниципального имущества или к общему имуществу 
собственников помещений в многоквартирном доме при 
отсутствии согласия таких собственников на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, ее демонтаж, хра-
нение или в необходимых случаях уничтожение осущест-
вляются за счет средств бюджета района. По требованию 
Администрации владелец рекламной конструкции обязан 
возместить необходимые расходы, понесенные в связи 
с демонтажом, хранением или в необходимых случаях 
уничтожением рекламной конструкции.
Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной 
конструкции, демонтаж рекламной конструкции могут 
быть обжалованы в суд или арбитражный суд в течение 
трех месяцев со дня получения соответствующего пред-
писания или со дня демонтажа рекламной конструкции.»;
3) абзацы второй и третий подпункта 7.2.2 пункта 7.2 ис-
ключить;
4) абзац шестой подпункта 7.2.2 пункта 7.2 изложить в 
следующей редакции:
«В случае, если к участию в аукционе допущен один 
участник, аукцион признается не состоявшимся, договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкций 
заключается с лицом, которое являлось единственным 
участником аукциона или конкурса.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Междуречье» и размещению на сайте 
Представительного Собрания района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района Ю. М. Бойнес.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 08.09.2017 № 43
с. Шуйское

О персональном составе административной комиссии Меж-
дуреченского муниципального района

В соответствии с пунктом 2 статьи 4(1) закона Вологодской 
области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере административных отноше-
ний» (с последующими изменениями)

Представительное Собрание района РЕШИЛО:
1. Утвердить председателем административной комиссии 
Междуреченского муниципального района Титова Алексан-
дра Алексеевича, заместителя Главы администрации района 
по социальным вопросам и связям с общественностью.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Междуречье» и размещению на сайте Предста-
вительного Собрания района в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава района Ю. М. Бойнес.

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУРОВЕЦКОЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ ПОЛНЫХ ДАННЫХ ПРОТОКОЛОВ
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Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

2

2
0

0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 0496 0373 000869

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 0390 0310 000700

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0019 0020 000039

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 0125 0132 000257

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

0150 0045 000195

6 Число погашенных бюллетеней 0096 0113 000209
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0150 0045 000195
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 0144 0152 000296
9 Число недействительных бюллетеней 0010 0003 000013
10 Число действительных бюллетеней 0284 0194 000478

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 000000
10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000

11 Баталова Галина Юрьевна 0067 0126 000193
12 Вихрова Елена Юрьевна 0017 0009 000026
13 Жбанов Андрей Петрович 0217 0070 000287
14 Капустина Светлана Александровна 0213 0139 000352
15 Коншин Владимир Алексеевич 0111 0100 000211
16 Копылкова Ирина Владимировна 0135 0056 000191
17 Лабинене Ирина Витальевна 0107 0032 000139
18 Мельникова Елена Витальевна 0080 0084 000164
19 Прохорова Людмила Александровна 0166 0097 000263
20 Соболев Андрей Юрьевич 0019 0010 000029
21 Фадеев Александр Владиславович 0017 0006 000023
22 Хохолева Наталья Андреевна 0019 0005 000024

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Междуреченского муниципального района

о результатах выборов
по Старосельскому многомандатному избирательному округу № 1

Выборы депутатов Совета сельского поселения Старосельское Междуреченского муниципального района 
Вологодской области третьего созыва

10 сентября 2017 года

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлена данная сводная таблица
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов
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Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного 

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

6

6
0

0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 1215 0668 0450 0272 0078 0414 003097

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 0980 0550 0360 0220 0060 0330 002500

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0013 0006 0009 0005 0000 0024 000057

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 0287 0164 0091 0058 0030 0130 000760

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

0070 0035 0076 0056 0013 0044 000294

6 Число погашенных бюллетеней 0610 0345 0184 0101 0017 0132 001389
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0070 0035 0076 0056 0013 0044 000294
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 0300 0170 0100 0063 0030 0154 000817
9 Число недействительных бюллетеней 0011 0003 0003 0002 0002 0005 000026
10 Число действительных бюллетеней 0359 0202 0173 0117 0041 0193 001085

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

11 Быков Алексей Владимирович 0191 0079 0065 0041 0025 0078 000479
12 Быкова Татьяна Валерьевна 0174 0086 0047 0032 0023 0034 000396
13 Ветюков Валентин Александрович 0177 0102 0142 0037 0026 0075 000559
14 Вихрова Елена Юрьевна 0023 0006 0009 0001 0010 0009 000058
15 Глухов Михаил Михайлович 0191 0091 0065 0058 0024 0055 000484
16 Гурдина Антонина Чернюевна 0206 0104 0066 0042 0018 0070 000506
17 Кичигина Татьяна Николаевна 0120 0056 0063 0022 0016 0021 000298
18 Колесова Надежда Геннадьевна 0108 0050 0046 0025 0018 0146 000393
19 Коншина Елена Викторовна 0186 0105 0073 0045 0020 0129 000558
20 Логинов Николай Константинович 0098 0048 0064 0032 0017 0050 000309
21 Милорадов Александр Дмитриевич 0136 0076 0049 0031 0020 0038 000350
22 Михайлова Дарья Александровна 0084 0034 0039 0032 0017 0093 000299

У
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5
3
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И
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г
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Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Междуреченского района

о результатах выборов
по Сухонскому многомандатному избирательному округу

Выборы депутатов представительного органа вновь образованного сельского поселения Сухонское Междуреченского 
муниципального района Вологодской области первого созыва

10 сентября 2017 года

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлена данная сводная таблица
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Выборы 2017
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ВНОВЬ ОБРАЗОВАННОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУХОНСКОЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВОГО СОЗЫВА

10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО РАЙ-

ОНА О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО СУХОНСКОМУ МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

ЧИСЛО УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУ-
ГЕ 6

ЧИСЛО ПОСТУПИВШИХ ПРОТОКОЛОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КО-
МИССИЙ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ СОСТАВЛЕНА 
ДАННАЯ СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 6Ф

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КОТОРЫМ 
БЫЛИ ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 0

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВНЕСЕННЫХ В СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА 
МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИТОГИ ГО-
ЛОСОВАНИЯ ПО КОТОРЫМ БЫЛИ ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 0

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОСЕЛЬСКОЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО СТАРОСЕЛЬСКОМУ МНО-
ГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

ЧИСЛО УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУ-
ГЕ 2

ЧИСЛО ПОСТУПИВШИХ ПРОТОКОЛОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИС-
СИЙ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ СОСТАВЛЕНА ДАННАЯ 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 2

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КОТОРЫМ 
БЫЛИ ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 0

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВНЕСЕННЫХ В СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА 
МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИТОГИ ГО-
ЛОСОВАНИЯ ПО КОТОРЫМ БЫЛИ ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 0



12 сентября 20176

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

2

2
0

0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 0393 0148 000541

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 0320 0120 000440

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0014 0008 000022

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 0205 0046 000251

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

0045 0038 000083

6 Число погашенных бюллетеней 0056 0028 000084
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0045 0038 000083
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 0219 0054 000273
9 Число недействительных бюллетеней 0001 0001 000002
10 Число действительных бюллетеней 0263 0091 000354

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 000000
10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000

11 Валдаева Татьяна Сергеевна 0154 0055 000209
12 Вихрова Елена Юрьевна 0034 0012 000046
13 Гоглев Павел Геннадьевич 0208 0074 000282
14 Дунаев Александр Николаевич 0153 0037 000190
15 Дурнова Галина Геннадьевна 0160 0050 000210
16 Обряев Илья Александрович 0074 0055 000129
17 Славоросов Виктор Борисович 0159 0040 000199
18 Соболев Андрей Юрьевич 0028 0011 000039
19 Фадеев Александр Владиславович 0028 0009 000037
20 Хохолева Наталья Андреевна 0022 0006 000028
21 Цурцумия Мака Александровна 0014 0008 000022
22 Шабашова Маргарита Витальевна 0177 0046 000223

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

У
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 №

52
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52
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И
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го

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Междуреченского муниципального района

о результатах выборов
по Ботановскому многомандатному избирательному округу № 1

Выборы депутатов Совета сельского поселения Ботановское Междуреченского муниципального района Вологодской 
области третьего созыва

10 сентября 2017 года

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлена данная сводная таблица
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

1

1
0

0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 0701 000701

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 0570 000570

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0006 000006

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 0202 000202

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

0040 000040

6 Число погашенных бюллетеней 0322 000322
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0040 000040
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 0208 000208
9 Число недействительных бюллетеней 0006 000006
10 Число действительных бюллетеней 0242 000242

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 000000
10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

11 Андрюшин Владимир Алексеевич 0194 000194
12 Валяев Валерий Борисович 0116 000116
13 Вихрова Елена Юрьевна 0035 000035
14 Коваль Андрей Викторович 0152 000152
15 Колесова Анна Васильевна 0176 000176
16 Колыжева Светлана Сергеевна 0118 000118
17 Косоуров Александр Николаевич 0173 000173
18 Кузнецова Елена Сергеевна 0159 000159
19 Соболев Андрей Юрьевич 0039 000039
20 Фадеев Александр Владиславович 0021 000021
21 Хохолева Наталья Андреевна 0020 000020
22 Цурцумия Мака Александровна 0018 000018

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Междуреченского муниципального района

о результатах выборов
по Туровецкому многомандатному избирательному округу № 1

Выборы депутатов Совета сельского поселения Туровецкое Междуреченского муниципального района 
Вологодской области четвертого созыва

10 сентября 2017 года

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлена данная сводная таблица
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

У
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53
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Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОТАНОВСКОЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕ-
ТЬЕГО СОЗЫВА

10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО БОТАНОВСКОМУ МНОГО-
МАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

ЧИСЛО УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУ-
ГЕ 2

ЧИСЛО ПОСТУПИВШИХ ПРОТОКОЛОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИС-
СИЙ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ СОСТАВЛЕНА ДАННАЯ 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 2

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КОТОРЫМ 
БЫЛИ ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 0

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВНЕСЕННЫХ В СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА 
МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИТОГИ ГО-
ЛОСОВАНИЯ ПО КОТОРЫМ БЫЛИ ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 0

Выборы 2017
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУРОВЕЦКОЕ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТ-
ВЕРТОГО СОЗЫВА

10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ТУРОВЕЦКОМУ МНОГО-
МАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

ЧИСЛО УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУ-
ГЕ 1

ЧИСЛО ПОСТУПИВШИХ ПРОТОКОЛОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИС-
СИЙ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ СОСТАВЛЕНА ДАННАЯ 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 1

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КОТОРЫМ 
БЫЛИ ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 0

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВНЕСЕННЫХ В СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА 
МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИТОГИ ГО-
ЛОСОВАНИЯ ПО КОТОРЫМ БЫЛИ ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 0



12 сентября 2017
7

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 08.09.2017 № 39
с. Шуйское

О порядке и условиях предоставления в аренду имуще-
ства района, включенного в перечень имущества района, 

предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства

В соответствии с частью 4.1 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» 
Представительное Собрание района РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях 
предоставления в аренду имущества района, включенного в 
перечень имущества района, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.
2. Признать утратившими силу:
- решение от 30 ноября 2010 года № 72 «О порядке и услови-
ях предоставления в аренду имущества района, включенного 
в перечень имущества района, предназначенного для пере-
дачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства»; 
- решение от 23 декабря 2010 года № 83 «О внесении из-
менений в решение от 30.11.2010 № 72»; 
- пункт 3 решения от 27 апреля 2011 года № 15 «О внесении 
изменений в решения»; 
- решение от 28 февраля 2012 года № 7 «О внесении измене-
ния в решение от 30.11.2010 № 72»; 
- подпункт 3 пункта 1 решения от 24 апреля 2013 года № 21 
«О внесении изменений в решения»;
- пункт 2 решения от 20 декабря 2013 года № 66 «О внесении 
изменений в решения».
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования в газете «Между-
речье» и подлежит размещению на сайте Представительного 
Собрания района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава района Ю. М. Бойнес.

Утверждено решением
Представительного Собрания

района от 08.09.2017 № 39

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 

АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА РАЙОНА, ВКЛЮЧЕННОГО 
В ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА РАЙОНА, ПРЕДНАЗНА-
ЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) 
ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕ-
ГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬСТВА (далее - Положение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия 
предоставления в аренду имущества района, включенного в 
перечень имущества района, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее - Перечень имущества).
1.2. Настоящим Положением регулируются отношения по 
оказанию органами местного самоуправления района иму-
щественной поддержки, не являющейся государственной по-
мощью, субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Порядок и условия предоставления в аренду имущества 
района, включенного в Перечень имущества

2.1. Имущественная поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства, соответствующих условиям, уста-
новленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, соответствующих требованиям, уста-
новленным в муниципальных программах (подпрограммах) 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляется администрацией района в виде передачи в 
аренду имущества района, включенного в Перечень имуще-
ства.
2.2. Основанием для предоставления в аренду имущества 
района, включенного в Перечень имущества, является до-
говор аренды, заключенный по результатам торгов на право 
заключения договора аренды, проводимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Вологодской области, регулирующими отношения по пере-
даче муниципального имущества в аренду.
2.3. Условия предоставления в аренду имущества, включен-
ного в Перечень имущества:
1) лицо, претендующее на получение имущества в аренду, 
должно соответствовать требованиям, изложенным в пункте 
2.1 настоящего Положения;
2) имущество подлежит передаче в аренду на срок не менее 
чем 5 лет. Срок договора аренды может быть уменьшен на ос-
новании поданного до заключения такого договора заявления 
лица, приобретающего данное право;
3) имущество передается для использования исключительно 
по целевому назначению только лицу, которому оказывается 
имущественная поддержка;
4) в состав комиссии по проведению торгов на право заклю-
чения договора аренды должен включаться представитель 
координационных или совещательных органов в области раз-
вития малого и среднего предпринимательства.
2.4. Субъекты малого и среднего предпринимательства, орга-
низации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, заинтересованные в 
аренде имущества района, включенного в Перечень имуще-

Официально
ства, вправе:
1) направить заявку в произвольной форме в администрацию 
района об оказании имущественной поддержки в виде пере-
дачи в аренду имущества района, которое:
- не используется иными лицами по информации, содержа-
щейся в Перечне имущества;
- используется по договору аренды, до дня, прекращения ко-
торого остается не более четырех месяцев и не менее двух 
месяцев.
2) принять участие в проводимых торгах на право заключе-
ния договора аренды.
2.5. При направлении заявки в соответствии с пунктом 2.4 на-
стоящего Положения представляются документы:
1) копии учредительных документов (для юридических лиц)
2) свидетельство о государственной регистрации юридиче-
ского лица или свидетельство о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля;
3) справка о составе участников и доле их участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица;
4) сведения о среднесписочной численности работников за 
предшествующий год по форме, утвержденной налоговым 
органом (при наличии работников);
5) бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский ба-
ланс и отчет о финансовых результатах) за предыдущий год 
и за последний отчетный период (при наличии) с отметкой 
налогового органа;
6) справка-расшифровка выручки по видам деятельности, со-
ставляемая в произвольной форме заявителем;
7) копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(при наличии), с отметкой налогового органа (для лиц, при-
меняющих упрощенную систему налогообложения);
8) выписка из журнала кассира-операциониста за предше-
ствующий календарный год (для лиц, являющихся платель-
щиками единого налога на вмененный доход) (при наличии)
9) справка об отсутствии просроченной задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполне-
ния по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
2.6. Для участия в торгах на право заключения договора арен-
ды представляются документы в соответствии с перечнем, 
установленным в постановлении администрации района по 
проведению торгов на право аренды имущества района.
2.7. Администрация района в отношении заявки, поступив-
шей в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.4. настоящего 
Положения, в десятидневный срок со дня ее поступления 
принимает решение об отказе в рассмотрении заявки субъек-
та малого или среднего предпринимательства, в отношении 
которого в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» не 
может оказываться поддержка.
О принятом решении администрация района уведомляет за-
явителя в письменной форме в течение трех рабочих дней со 
дня принятия этого решения.
2.8. По результатам рассмотрения заявки принимает следую-
щее решение:
1) о проведении торгов на право заключения договора арен-
ды.
2) об отказе в удовлетворении заявки с обоснованием отказа.
2.9. Обоснования отказа в удовлетворении заявки:
1) субъектам малого и среднего предпринимательства в слу-
чаях, предусмотренных в части 5 статьи 14 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
2) организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в случа-
ях:
а) представления недостоверных сведений и документов;
б) несоответствия организации, входящей в инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, требованиям, установленным муниципальными про-
граммами развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.
О принятом решении администрация района уведомляет за-
явителя в письменной форме в течение трех рабочих дней со 
дня принятия решения.
2.10. Согласно части 2 статьи 8 Федерального закона от 24 
июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» сведения о 
субъектах малого и среднего предпринимательства, получив-
ших имущественную поддержку в соответствии с настоящим 
Положением, подлежат включению в реестр субъектов мало-
го и среднего предпринимательства - получателей муници-
пальной поддержки.

3. Порядок и условия предоставления субъектам малого и 
среднего предпринимательства льгот по арендной плате за 

имущество, включенного в Перечень имущества
3.1. Субъектам малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с настоящим Положением предоставляются, 
следующие льготы по арендной плате за использование иму-
щества района, включенного в Перечень имущества: 
– в первый год аренды – 40 процентов размера арендной пла-
ты; 
– во второй год аренды – 60 процентов размера арендной 
платы; 
– в третий год аренды – 80 процентов размера арендной пла-
ты; 
– в четвертый год аренды и далее – 100 процентов размера 
арендной платы.
3.2. Льготы по арендной плате за использование недвижимо-
го имущества (кроме земельных участков), включенного в 
Перечень имущества устанавливаются следующие:
– за первые 3 месяца аренды устанавливаются арендные ка-
никулы – период времени, в течение которого арендная плата 
не взимается;
– за последующие 9 месяцев аренды – 40 процентов размера 
арендной платы;
– во второй год аренды – 60 процентов размера арендной 
платы; 
– в третий год аренды – 80 процентов размера арендной пла-
ты; 
– в четвертый год аренды и далее – 100 процентов размера 
арендной платы.
3.3. Для предоставления льгот по арендной плате за использо-
вание имущества района, включенного в Перечень, устанав-
ливаются следующие виды деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства:
1) занимающиеся производством, переработкой или сбытом 
сельскохозяйственной продукции; 
2) занимающиеся социально значимыми видами деятельно-

сти, иными установленными государственными программа-
ми (подпрограммами) Российской Федерации, государствен-
ными программами (подпрограммами) Вологодской области, 
муниципальными программами (подпрограммами) приори-
тетными видами деятельности; 
3) занимающиеся производством продовольственных и про-
мышленных товаров, товаров народного потребления, лекар-
ственных средств и изделий медицинского назначения; 
4) оказывающие коммунальные и бытовые услуги населе-
нию; 
5) занимающиеся развитием народных художественных про-
мыслов; 
6) занимающиеся утилизацией и обработкой промышленных 
и бытовых отходов; 
7) занимающиеся строительством и реконструкцией объек-
тов социального назначения.
3.4. Льгота по арендной плате применяется при выполнении 
всей совокупности следующих условий:
1) соблюдение заявительного порядка для предоставления 
льготы по арендной плате;
2) имущество предоставляется субъекту малого и среднего 
предпринимательства для осуществления вида деятельности, 
предусмотренного настоящим Положением;
3) субъект малого и среднего предпринимательства осущест-
вляет указанный им в заявлении вид деятельности в период 
действия договора аренды;
4) отсутствие просроченной задолженности по налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по кото-
рым наступил в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
3.5. Для получения льготы по арендной плате субъект малого 
и среднего предпринимательства обращается в администра-
цию района с заявлением в произвольной форме, в котором 
указывается осуществляемый вид деятельности, отраженный 
в 3.3 настоящего Положения, с приложением документов, от-
раженных в подпунктах первом - девятом пункта 2.5 настоя-
щего Положения.
Предоставление льгот по арендной плате в соответствии с 
настоящим Положением не может носить индивидуальный 
характер.
3.6. Указанное в пункте 3.5 настоящего Положения заявление 
подается:
одновременно с заявкой об оказании имущественной под-
держки в виде передачи в аренду имущества района, вклю-
ченного в Перечень имущества;
в период действия договора аренды в случаях:
дополнения пункта 3.2 настоящего Положения новыми вида-
ми деятельности;
когда субъект малого и среднего предпринимательства осу-
ществляет один из видов деятельности, отраженных в пункте 
3.3 настоящего Положения, с использованием по договору 
аренды имущества, включенного в Перечень имущества, без 
применения льготной арендной платы.
3.7. Администрация района в лице отдела имущественных 
отношений рассматривает заявку, поступившую в соответ-
ствии с абзацами третьим, четвертым и пятым пункта 3.6 
настоящего Положения, в десятидневный срок со дня ее по-
ступления и по результатам рассмотрения принимает следу-
ющее решение:
1) о предоставлении льготы и подготовке проекта соответ-
ствующего договора аренды или о предоставлении льготы 
подготовке проекта дополнительного соглашения к соответ-
ствующему договору аренды, который направляется заявите-
лю в течение трех рабочих дней;
2) об отказе в предоставлении льготы по арендной плате в 
случае непредставления подтверждающих документов в со-
ответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения.
О принятом решении администрация района уведомляет за-
явителя в письменной форме в течение трех рабочих дней со 
дня принятия этого решения.
Перерасчет арендной платы в соответствии с подпунктом 1 
настоящего пункта осуществляется со дня поступления заяв-
ления в администрацию района.
3.8. Ежегодно в сроки, определенные договором аренды, 
субъект малого или среднего предпринимательства, которому 
передано в аренду имущество, включенное в Перечень иму-
щества, и предоставлена льгота по арендной плате в соответ-
ствии с настоящим Положением, представляет в отдел иму-
щественных отношений администрации района заявление и 
документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Положения, 
для подтверждения осуществления субъектом малого или 
среднего предпринимательства вида деятельности, указанно-
го в пункте 3.3. настоящего Положения.
3.9. В случае прекращения осуществления вида деятельно-
сти, отраженного в пункте 3.3 настоящего Положения, льгота 
по арендной плате не применяется, а арендная плата рассчи-
тывается и взыскивается в полном объеме в порядке, опреде-
ленном в соответствующем договоре аренды.
3.10. В случае осуществления субъектом малого и среднего 
предпринимательства нескольких видов деятельности, ука-
занных в пункте 3.4 настоящего Положения льгота по аренд-
ной плате предоставляется по одному виду деятельности, для 
осуществления которой предоставлено имущество района, 
включенное в Перечень имущества.

4. Расторжение и прекращение договора аренды
4.1. По истечении срока договора аренды арендатор обязан 
возвратить муниципальное имущество администрации рай-
она по акту приема-передачи. администрация района после 
приемки муниципального имущества от арендатора вносит 
в Перечень имущества сведения о прекращении договора 
аренды и обеспечивает их опубликование в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте администрации 
Междуреченского муниципального района в сети Интернет.
4.2. Арендатор - субъект малого и среднего предприниматель-
ства вправе досрочно отказаться от договора аренды, пред-
упредив об этом администрацию района не менее чем за один 
месяц.
4.3. Договор аренды с субъектом малого и среднего предпри-
нимательства и организацией, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, расторгается в случае прекращения арендатором осу-
ществления вида деятельности, указанного в целевом назна-
чении арендуемого имущества.
4.4. Администрация района вправе требовать досрочного 
расторжения договора аренды с субъектом малого и среднего 
предпринимательства по основаниям и в порядке, установ-
ленных действующим гражданским законодательством.
4.5. Вопросы передачи в аренду муниципального имущества 
субъектам малого и среднего предпринимательства, не ого-
воренные настоящим Положением, регулируются действую-
щим законодательством и договорами аренды.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 08.09.2017 № 40
с. Шуйское

О внесении изменений в решение от 20.12.2016 № 58

Представительное Собрание района РЕШИЛО:
1. Внести в приложение к решению от 20 декабря 2016 года 
№ 58 «О прогнозном плане приватизации имущества района 
на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годы» изменения, 
изложив таблицу пункта 2 в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование имущества и 
его местонахождение

Рекомен-
ый способ 
привати-
зации

Предполаг-
ый срок 
приватиза-
ции

1. Здание пекарни, общей 
площадью 85,9 кв.м., рас-
положенное по адресу: 
Вологодская область, 
Междуреченский район, д. 
Кожухово, ул. Центральная, 
д. 13 и расположенный 
под объектом недвижи-
мости земельный участок 
с кадастровым номером 
35:27:0102004:63, об-
щей площадью 220 кв.м. 
(Вологодская область, 
Междуреченский район, д. 
Кожухово, ул. Центральная, 
д. 13).

Аукцион 2017 год

2. Здание школы, назначение 
нежилое, общей площадью 
397,8 кв.м., расположенное 
по адресу: Вологодская 
область, Междуреченский 
район, д. Кожухово, ул. 
Центральная, д.38 и рас-
положенный под объектом 
недвижимости земельный 
участок с кадастровым 
номером 35:27:0102004:71, 
общей площадью 1170 
кв.м. (Вологодская область, 
Междуреченский район, д. 
Кожухово, ул. Центральная, 
д.38).

Аукцион 2017 год

3. Здание магазина, назначение 
нежилое, общей площадью 
52,5 кв.м., расположенное по 
адресу: Вологодская область, 
Междуреченский район, п. 
Туровец, ул. Подлесная, д. 1 
и расположенный под объ-
ектом недвижимости земель-
ный участок с кадастровым 
номером 35:27:0102009:152, 
общей площадью 61 кв.м. 
(Вологодская область, 
Междуреченский район, 
Туровецкий с/с, п. Туровец, 
ул. Подлесная, д. 1).

Аукцион 2017 год

4. Транспортное средство: лег-
ковой автомобиль ГАЗ-31105, 
2007 год выпуска, иден-
тификационный номер № 
(VIN) X9631105071407462, 
государственный регистраци-
онный знак: А485 НТ 35

Аукцион 2017 год

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении де-
сяти дней после дня его официального опубликования в 
газете «Междуречье» и подлежит размещению на сайте 
Представительного Собрания района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава района Ю. М. Бойнес.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 08.09.2017 № 42 
 с. Шуйское

О персональном составе комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Междуреченского муни-

ципального района

В соответствии с пунктом 2 статьи 4(2) закона Вологод-
ской области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере администра-
тивных отношений» (с последующими изменениями)
Представительное Собрание района РЕШИЛО:
1. Прекратить досрочно полномочия:
- председателя комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 
Междуреченского муниципального района Мырзы 
М.Н.;
- членов комиссии: Журавлевой А.В., Бекряшевой Л.В.
2. Утвердить:
- председателем комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Междуреченского муниципально-
го района Титова Александра Алексеевича, заместителя 
Главы администрации района по социальным вопросам 
и связям с общественностью.
- членом комиссии Волосову Ольгу Викторовну, заведу-
ющую отделением по работе с семьёй и детьми БУ СО 
ВО «КЦСОН Междуреченского района».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Междуречье» и размещению на сайте 
Представительного Собрания района в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района Ю. М. Бойнес.
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С. Шуйское.
РЖАНИКОВОЙ ЗОЕ ПАВЛОВНЕ.

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ
СЕГОДНЯ ЖЕЛАЕМ ВАМ ЖИЗНИ БОЛЬШОЙ.
ЧТОБ БЫЛО ЗДОРОВЬЕ И СЧАСТЬЕ, И РАДОСТЬ!
ЧТОБ ГОДЫ ЛЕТЕЛИ И НЕ БЫЛИ В ТЯГОСТЬ!

Соседи по дому № 20

Сизов Алексей Николаевич, рост 180 см, плотного телосложения, был одет в камуфлированные 
брюки, темную куртку, на голове была белая кепка. Особая примета - на руке татуировка оскал 
волка. На вид 40-45 лет. Пропал в районе деревни Лаврентьево.
Звонить по телефонам 2-10-11 или 02.!

ВНИМАНИЕ!!! Пропал человек! 

Профсоюзный комитет и кол-
лектив ООО «Монза» скор-
бят по поводу безвременной 
смерти 

Баранова 
Евгения Юрьевича

 и приносят свои соболезнова-
ния родным и близким.

реклама

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира, 
2 этаж деревянного дома в Шуй-
ском. ц/отопл, вода, баня. 
Т. 8-921-125-98-17

14 СЕНТЯБРЯ                             В ДК С. ШУЙСКОЕ.

«КИРОВЧАНКА»
 ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ 

КОЛЛЕКЦИЮ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

ВРЕМЯ РАБОТЫ С 10 ДО 16.

производство г. Киров для милых дам всех возрастов. Для 
модниц яркие и стильные модели. Для женщин в возрасте 

куртки и пальто на пуговицах. 

реклама

ПРОДАМ 1 к. квартиру в 2эт. 
деревянном доме. С. Шуйское. 
цена договорная. 
Т. 8-900-556-96-73 реклама

рекламаПРОДАЮТСЯ:
- ПОРОСЯТА,

-КУРЫ МОЛОДНЯК,
- КРОЛИКИ МОЛОДНЯК, 

- МЯСО СВИНИНА.

8-900-537-27-19  реклама

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕЖДУРЕЧЬЕ» 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС ЗА СУВЕНИРНОЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ! СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК 

БЛИЗКИМ!  КРУЖКИ, ТАРЕЛКИ, 
МАГНИТЫ, ФОТО А4 В РАМКЕ, 

ФУТБОЛКИ И ЗНАЧКИ.

СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ 
СТАРОСЕЛЬСКОЕ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 07.09.2017 г. № 139 
с. Старое

О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и за-
стройки сельского поселения 

Старосельское.

В соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
№131ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом 
сельского поселения Старосель
ское Междуреченского муници
пального района Вологодской об
ласти, на основании заключения о 
результатах публичных слушаний 
от 28 августа 2017 года,
Совет поселения Старосельское 
РЕШИЛ:
1. Внести в Карту градостроитель
ного зонирования Правил земле
пользования и застройки сель
ского поселения Старосельское, 
утверждённых Решением Совета 
поселения Старосельское от 21 
декабря 2012 года №192, следую
щее изменение:
изменить территориальную зону, 
в которой расположен земельный 
участок с кадастровым номером 
35:27:0202015:91, с зоны «О1 
Общественноделовая зона» на 
территориальную зону «Ж2 Зона 
застройки индивидуальными жи
лыми домами». 
 2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в 
газете «Междуречье» и размеще
нию на официальном сайте адми
нистрации поселения Старосель
ское в информационнотелеком
муникационной сети «Интернет». 

Глава сельского поселения Ста-
росельское Т. П. Романова.

Официально
Итоги выборов

Избирались у нас депутаты 
четырех поселений – Ботанов-
ского, Старосельского, Сухон-
ского и Туровецкого, и главы 
Ботановского, Сухонского и Ту-
ровецкого поселений.

На должность главы в каж-
дом поселении претендовало 
по два кандидата, поддержива-
емых партией «Единая Россия» 
и Либерально-Демократической 
партией России.

В Ботановском поселении 
победу одержал кандидат ЛДПР 
Евгений Сергеевич Шайкин, на-
бравший 210 голосов. Светлана 
Владимировна Обряева, под-
держанная «Единой Россией», 
получила 141 голос. 

Евгений Шайкин одновре-
менно претендовал и на долж-
ность главы Сухонского посе-
ления, но здесь оказался менее 
удачлив. Даже в абсолютных 
цифрах, при значительно боль-
шем числе избирателей, Евге-
ний Шайкин получил меньше 
голосов, чем в Ботановском по-
селении – 194. Его соперница и 
победительница – кандидатка 
«Единой России», до этих вы-
боров глава присоединенного к 
Сухонскому Шейбухтовского по-
селения Елена Павловна Паль-
никова, имеет на этих выборах  
набрала 876 голосов. 

В Туровецком поселении 
кандидату «Единой России», 
действующему главе поселения 
Галине Александровне Чорнобай 
противостоял кандидат от ЛДПР 
Илья Николаевич Смирнов, ко-
торый и победил с перевесом 

До новых встреч 
на избирательных участках

Местные выборы в Между-
речье оказались увлекатель-
ными, а их результаты в 
значительной части неожи-
данными.

всего в 10 голосов. У победителя 
124 голоса, у Галины Чорнобай – 
114.

В Ботановском поселении на 
8 депутатских мест претендова-
ли 14 человек. Депутатами из-
браны (в алфавитном порядке) 
Татьяна Сергеевна Валдаева, 
Павел Геннадьевич Гоглев, Алек-
сандр Николаевич Дунаев, Гали-
на Геннадьевна Дурнова, Илья 
Александрович Обряев, Виктор 
Борисович Славоросов, Мар-
гарита Витальевна Шабашова 
и Евгений Сергеевич Шайкин, 
который, как видите, баллотиро-
вался не только в главы, но одно-
временно и в депутаты. Самым 
популярным у избирателей ока-
зался Павел Гоглев, набравший 
282 голоса. 

В Старосельском поселении 
избирались семь депутатов, а 
кандидатов было 16. Избран-
ными депутатами стали Галина 
Юрьевна Баталова, Андрей Пе-
трович Жбанов, Светлана Алек-
сандровна Капустина, Влади-
мир Алексеевич Коншин, Ирина 
Владимировна Копылкова, Люд-
мила Александровна Прохоро-
ва и Александр Александрович 

Шулепин. Больше всех голосов 
(352) получила Светлана Капу-
стина.

В Сухонском поселении 
предстояло избрать 10 депу-
татов из 24 претендентов. Вот 
состав избранных депутатов: 
Алексей Владимирович Быков, 
Татьяна Валерьевна Быкова, 
Валентин Александрович Ветю-
ков, Михаил Михайлович Глухов, 
Антонина Чернюевна Гурдина, 
Надежда Геннадьевна Колесо-
ва, Елена Викторовна Коншина, 
Александр Дмитриевич Мило-
радов, Валерий Валентинович 
Фокин, Татьяна Владимировна 
Халабина. Первым в Сухонском 
поселении стал Валерий Фокин, 
получивший 636 голосов. 

В Туровецком поселении из-
бирались семь депутатов из 17 
кандидатов. Избраны Владимир 
Алексеевич Андрюшин, Вале-
рий Борисович Валяев, Андрей 
Викторович Коваль, Анна Ва-
сильевна Колесова, Светлана 
Сергеевна Колыжева, Александр 
Николаевич Косоуров и Елена 
Сергеевна Кузнецова. Лучший 
показатель у Владимира Андрю-
шина – 194 голоса.

Что касается активности 
избирателей, то в процентном 
отношении самыми активными 
оказались ботановцы. В выбо-
рах участвовало 65,8% изби-
рателей. Это не удивляет, так 
и бывает обычно: чем меньше 
избирателей, тем выше про-
цент участников голосования. 
Но это не абсолютное правило, 
что и доказали наши выборы. 
Самыми равнодушными к вы-
борам оказались туровчане, 
хотя там избирателей мень-
ше, чем в Старосельском и, 
конечно, чем в Сухонском по-
селении. Отдали свои голоса 
35,38% туровецких избирате-
лей. Это чуть меньше, чем в 
Сухонском поселении, где про-
цент участия равняется 35,87. 
В Старосельском поселении, 
как и в Ботановском, проголо-
совало абсолютное большин-
ство избирателей, но все же 
меньше, чем в соседнем посе-
лении – 56,5%. 

Наконец, обнародуем еще 
один результат по каждому по-
селению. Ревнители законно-
сти выборов придают большое 
значение масштабам досроч-
ного голосования и обычно 
волнуются, обоснованно или 
нет, если в таком голосовании 
участвовало слишком много, 
по их мнению, избирателей. 

В Ботановском поселении 
из 356 избирателей досрочно 
голосовало 22 человека. В Ста-
росельском из 491 избирателя 
– 39. В Сухонском поселении 
из 1111 – 57. И в Туровецком из 
248 – 6.

Выборы завершились. Они 
оказались интригующими. Мо-
жет быть, это серьезный повод 
для большей активности на 
следующих выборах?

Сергей Коробов. 


