
П Р А В О В Ы Е А К Т Ы
Постановление главы Верховажского муниципального района № 54 от 04.08.2022 года«О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов по выборам11 сентября 2022 года»

Руководствуясь статьей 54 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантияхизбирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствиис Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации",ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить на территории избирательных участков Верховажского муниципального района специальныеместа для размещения печатных агитационных материалов по выборам 11 сентября 2022 года:№участка Место для размещения агитационных материалов

Сельское поселение Верховажское152 Информационный стенд по улице Стебенёва перед зданием № 32153 Информационный стенд по улице Пионерской у дома № 29154 Информационный стенд у магазина «Рубин» по улице Тендрякова155 Информационный стенд у магазина «Виктория» по улице Пионерской п.Теплый РучейСельское поселение Верховское156 Информационный стенд в здании администрации сельского поселения Верховское, д.Сметанино,ул.Советская, д.№37Информационный стенд у магазина райпо, д.Сметанино, ул.Советская, около здания № 44Информационный стенд в здании Верховской библиотеки, д.Сметанино, ул. Школьная, д.№8157 Информационный стенд около магазина Лесторг п.Макарцево, ул.Центральная, д.№5Информационный стенд в здании Макарцевского клуба, п.Макарцево, ул.Центральная, д.№8158 Информационный стенд в здании администрации сельского поселения Верховское д.Средняя,д.№37Информационный стенд у здания магазина «Нива» д.Средняя, д.№45бСельское поселение Коленгское159 Информационный стенд около магазина Верховажского райпо д.Ногинская, ул.Центральная, д.№2160 Информационный стенд около здания почты, п.Феклуха, ул.Центральная, у дома №12161 Информационный стенд у магазина Верховажского райпо в д.Елисеевская , у дома №32162 Информационный стенд у здания Осташевской библиотеки в д.Ворониха, у дома №16Информационный стенд в помещении Осташевской библиотеки163 Информационный стенд у магазина ЗАО «Верховажьелесторг» п.Рогна, ул.Лесная, у дома №10Сельское поселение Липецкое164 Информационный стенд на торговом павильоне у строения №19 по улице Центральной деревниЛеушинскаяИнформационный стенд в помещении БУК Липецкий ДК по адресу: д.№58 по улице Центральнойдеревни ЛеушинскаяИнформационный стенд у дома № 44 по улице Центральной деревни ЛеушинскаяСельское поселение Морозовское165 Информационный стенд около магазина «Радуга» с. Морозово, улица Мира, д.№11166 Информационный стенд около летней сцены по улице Центральная167 Информационный стенд около здания школы д.Артемьевская, д.74Сельское поселение Нижне-Важское168 Информационный стенд на здании магазина райпо д.Климушино, ул.Стебенева, дом№5Информационный стенд на здании магазина «Сокол» д.Климушино, ул.Спортивная, д.№10
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Информационный стенд д.Боровина около магазина райпо дом №35Информационный стенд д.Вахрушево около дома №25169 Информационный стенд около магазина «Никола-2», д.Наумиха, дом №34аИнформационный стенд д.Черемушки около дома №13Информационный стенд д.Сомицыно около дома № 1170 Информационный стенд в клубе д.Безымянная, д.5, кв.2Информационный стенд на здании д.Безымянная, д.№36171 Информационный стенд на здании райпо д.Большое Ефимово, дом №17Информационный стенд на здании д.Потуловская, дом №12172 Информационный стенд на здании магазина «Пульс» д.Куколовская, ул.Куколовская, дом №18Информационный стенд около здания магазина райпо д.Куколовская, ул.Центральная, дом №19Сельское поселение Нижнекулойское173 Информационный стенд – щит у магазина Райпо д. Урусовская, ул. Покровская, д. 8;Информационный стенд в помещении Нижнекулойской сельской библиотеки д. Урусовская, ул.Покровская, д. №10. Сельское поселение Чушевицкое174 Информационный стенд на здании магазина райпо, д.Великодворская, ул.Центральная, д.№1Информационный стенд на здании гаража ООО «Искра», д.Терентьевская, д.№27Информационный стенд на здании фермы «Центральная»175 Информационный стенд на щите напротив магазина «Радуга», с.Чушевицы, ул.Московская, д.№19Информационный стенд на щите около магазина «Маяк-3», д.Паюс, ул.Московская, д.№2177 Информационный стенд в библиотеке, п.Каменка, ул.Гагарина, д.13178 Информационный стенд в магазине райпо, д.Плосково, ул.Центральная, д.5а, Информационныйстенд в помещении магазина райпо д.Владыкина Гора, д.6Сельское поселение Шелотское179 Информационный стенд у магазина «Надежда», по адресу; с. Шелота, улица Петухова, д.7Информационный стенд по адресу с. Шелота, ул.Петухова, д.122. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района» и официальном сайте администрации Верховажскогомуниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».Глава Верховажского муниципального района А.В. Дубов
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 561 от 01.08.2022 года«Об утверждении Перечня объектов, подлежащих региональному государственному экологическомуконтролю (надзору) администрацией Верховажского муниципального района, отнесенных к категориямриска причинения вреда (ущерба)»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", законом Вологодской области от 28 июня 2006 года№ 1465-ОЗ "О наделенииорганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающейсреды", и руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень объектов, подлежащих региональному государственному экологическому контролю(надзору) администрацией Верховажского муниципального района, отнесенных к категориям риска причинениявреда (ущерба) (приложение 1).2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сетиинтернет.Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. БределевПриложение 1 размещено на официальном сайте

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 561 от 01.08.2022 года«О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципальногоуправления администрации Верховажского муниципального района на 2022-2027 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 08.07.2022 года № 31
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«О внесении изменений в решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от09.12.2021 года № 87 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы», руководствуясьУставом Верховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Совершенствование муниципальногоуправления администрации Верховажского муниципального района на 2022-2027 годы», утвержденнуюпостановлением администрации Верховажского муниципального района от 06.12.2021 года №674 .1.1.В паспорте программы в разделе «Объемы бюджетных ассигнований программы» слова и цифры«Общий объем финансирования программы на 2022-2027 годы - 237298,9 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 210084,80 тыс. руб.;средства областного бюджета 27214,10 тыс. руб.В разбивке по годам: 2022 год – 40223,20 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 35942,90 тыс. руб.средства областного бюджета 4280,30 тыс. руб., заменить словами и цифрами:
Общий объем финансирования программы на 2022-2027 годы – 239042,60 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 211250,30 тыс. руб.;средства областного бюджета 27792,30 тыс. руб.В разбивке по годам: 2022 год – 41966,90 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 37108,40 тыс. руб.средства областного бюджета 4858,50 тыс. руб.1.2.В разделе 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовыхресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» слова, цифры «Общий объемфинансирования программы на 2022-2027 годы - 237298,90 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 210084,80 тыс. руб.;средства областного бюджета 27214,10 тыс. руб.В разбивке по годам: 2022 год – 40223,20 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 35942,90 тыс. руб.средства областного бюджета 4280,30 тыс. руб., заменить словами и цифрами:Общий объем финансирования программы на 2022-2027 годы – 239042,60 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 211250,30 тыс. руб.;средства областного бюджета 27792,30 тыс. руб.В разбивке по годам: 2022 год – 41966,90 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 37108,40 тыс. руб.средства областного бюджета 4858,40 тыс. руб.1.3.В разделе 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовыхресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» таблицу «Финансовое обеспечениереализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:Ответственныйисполнительсоисполнитель

Статус Расходы (тыс.рублей)
2022год 2023год 2024год 2025 год 2026 год 2027год ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
АдминистарцияВерховажскогомуниципального района

Подпрограмма1 1919,0 1919,0 1919,0 2302,0 2302,0 2302,0 12663,0
Подпрограмма2 24701,4 24491,4 24491,3 26602,30 26602,3 26602,3 153491,0
Подпрограмма3 11725,7 7715,9 7716,5 9950,0 7950,0 7950,0 53008,1
Подпрограмма4 3620,80 3205,4 3205,4 3282,97 3282,97 3282,97 19880,5
Итого попрограмме 41966,9 37331,7 37332,2 42137,27 40137,27 40137,27 239042,60

1.4.В паспорте подпрограмме 2 «Обеспечение и функционирование администрации Верховажскогомуниципального района» в разделе Финансовое обеспечение подпрограммы слова и цифры «Общий объемфинансирования – 153378,20 тыс.руб.Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете района утвержденный/планируемый к утверждению – 153378,20 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 148132,10 тыс. руб.;,



средства областного бюджета 5246,10 тыс. руб.2022 год - 24588,60 тыс.руб.в том числе:средства бюджета района 24042,20 тыс. руб.;средства областного бюджета 546,40 тыс. руб., заменить слова и цифры:
«Общий объем финансирования – 153491,00 тыс.руб.Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете района утвержденный/планируемый к утверждению – 153491,00 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 148132,10 тыс. руб.;,средства областного бюджета 5358,90 тыс. руб.2022 год – 24701,40 тыс.руб.в том числе:средства бюджета района 24042,20 тыс. руб.;,средства областного бюджета 659,20 тыс. руб..1.5.В разделе 3 подпрограммы 2. «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2» приложение 1 кподпрограмме 2 таблицу «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 муниципальнойпрограммы за счет средств бюджета района » изложить в новой редакции, согласно приложению №1 кнастоящему постановлению.1.6.В паспорте подпрограмме 3 «Материально-техническое обеспечение деятельности администрацииВерховажского муниципального района» в разделе Финансовое обеспечение подпрограммы слова и цифры«Общий объем финансирования составляет 51792,60 тыс. рублей из них:средства местного бюджета района- 48690,20 тыс. рублейобластного бюджета -3102,40 тыс. руб.:2022 год – 10510,20 тыс. рублей в том числе:средства бюджета района 9981,70 тыс. руб.;средства областного бюджета 528,50 тыс. руб»., заменить слова и цифры:«Общий объем финансирования составляет 53008,10 тыс. рублей из них:средства местного бюджета района- 49855,70 тыс. рублейобластного бюджета -3152,40 тыс. руб.:2022 год – 11725,70 тыс. рублей в том числе:средства бюджета района 11147,20 тыс. руб.;средства областного бюджета 578,50 тыс. руб..1.7.В разделе 5 подпрограммы 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» слова, цифры « Общий объемфинансирования подпрограммы 3 составляет 51792,60 тыс. рублей из них: средства местного бюджета района-48690,20 тыс. рублей и областного бюджета -3102,40 тыс. руб.:2022 год – 10510,20 тыс. рублей; в том числе:средства бюджета района 9981,70 тыс. руб.;средства областного бюджета 528,50 тыс. руб., заменить слова и цифры:
«Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 53008,10 тыс. рублей из них: средстваместного бюджета района- 49855,70 тыс. рублей и областного бюджета -3152,40 тыс. руб.:2022 год – 11725,70 тыс. рублей; в том числе:средства бюджета района 11147,20 тыс. руб.;средства областного бюджета 578,50 тыс. руб.1.8.В разделе 5 подпрограммы 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» приложение 2 к подпрограмме3 таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию «Материально-техническоеобеспечение деятельности администрации Верховажского муниципального района» изложить в новой редакции,согласно приложения №2 к настоящему постановлению.1.9.В паспорте подпрограммы 4 в разделе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» слова ицифры «Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составит 19465,11тыс. рублей, в том числе:бюджет района – 18865,11 тыс. рублей;областной бюджет – 600,0 тыс.рублей;в том числе по годам реализации:2022год – 3205,40 тыс. рублей;бюджет района – 0,0 тыс.рублей;областной бюджет – 3205,40 тыс.рублей.», заменить слова и цифры:«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составит 19880,50тыс. рублей, в том числе:бюджет областной – 19280,50 тыс. рублей;



бюджет района – 600,0 тыс.рублей;в том числе по годам реализации:2022 год – 3620,80 тыс. рублей;бюджет района – 0,0 тыс.рублей;областной бюджет – 3620,80 тыс.рублей.».1.20. В разделе 4 подпрограммы 4 «Объем финансовых средств, необходимых для реализацииподпрограммы 4»Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составит 19465,11тыс рублей, в том числе:бюджет района – 18865,11 тыс. рублей;областной бюджет – 600,0 тыс.рублей;в том числе по годам реализации:2022год – 3205,40 тыс. рублей;бюджет района – 0,0 тыс.рублей;областной бюджет – 3205,40 тыс.рублей., заменить слова и цифры:Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составит 19880,50 тысрублей, в том числе:бюджет областной – 19280,50 тыс. рублей;бюджет района – 600,0 тыс.рублей;в том числе по годам реализации:2022год – 3620,80 тыс. рублей;бюджет района – 0,0 тыс.рублей;областной бюджет – 3620,80 тыс.рублей1.21. Приложении 3 к подпрограмме 4 таблицу «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятийподпрограммы 4 муниципальной программы за счет средств бюджета района» изложить в новой редакции,согласно приложения№3 к настоящему постановлению.2.Постановление вступает в силу после официального опубликования печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района», подлежит размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно – коммуникационной сети Интернет.Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. БределевПриложения размещены на официальном сайте.
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