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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  18.04.2013 № 213 

г. Малая Вишера 

 

О контроле за достижением показателей эффективности 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Маловишерского муниципального района, в целях повышения результативности 

управления социально-экономическим развитием муниципального района, качества 

решения вопросов местного значения, эффективности деятельности структурных 

подразделений и работников Администрации муниципального района, отраслевых 

исполнительных органов муниципального района,  в отношении которых Глава 

муниципального района является представителем нанимателя (работодателем), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Создать комиссию по контролю за достижением показателей эффективности 

деятельности структурных подразделений и работников Администрации муниципального 

района, отраслевых исполнительных органов муниципального района,  в отношении 

которых Глава муниципального района является представителем нанимателя 

(работодателем), (далее - комиссия). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1.  Положение о комиссии; 

2.2. Состав комиссии; 

2.3. Перечень показателей эффективности деятельности  структурных 

подразделений и работников Администрации муниципального района, отраслевых 

исполнительных органов муниципального района, в отношении которых Глава 

муниципального района является представителем нанимателя (работодателем). 

3. Рекомендовать отраслевым исполнительным  органам муниципального района 

разработать систему контроля за достижением показателей эффективности их 

деятельности в срок до 20.05.2013.  

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

 

Глава администрации Н.А.Маслов 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  муниципального 

района  от  18.04.2013 №  213 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по контролю за достижением показателей эффективности деятельности 
структурных подразделений и работников Администрации муниципального района, 

отраслевых исполнительных органов муниципального района, в отношении которых Глава 
муниципального района является представителем нанимателя (работодателем) 
 

1. Общие положения 

1.1.Комиссия по контролю за достижением показателей эффективности деятельности 

структурных подразделений и     работников Администрации муниципального района, 

отраслевых исполнительных органов муниципального района, в отношении которых Глава 

муниципального района является представителем нанимателя (работодателем), (далее - 

комиссия) создана с целью повышения результативности управления социально-

экономическим развитием муниципального района, эффективности деятельности 

структурных подразделений и работников Администрации муниципального района, 

отраслевых исполнительных органов муниципального района, в отношении которых Глава 

муниципального района является представителем нанимателя (работодателем). 

1.2.Комиссия является коллегиальным постоянно действующим совещательным 

органом. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, областными законами, иными нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными  правовыми актами, настоящим Положением. 

2. Функция комиссии 

Комиссия реализует следующую функцию: проведение анализа результатов оценки 

значений показателей достигнутого уровня эффективности деятельности структурных 

подразделений и работников Администрации муниципального, отраслевых 

исполнительных органов муниципального района, в отношении которых Глава 

муниципального района является представителем нанимателя (работодателем). 

3. Права 

Комиссия имеет право: 

3.1. Приглашать на свои заседания представителей структурных подразделений и 

работников Администрации муниципального района, отраслевых исполнительных органов 

муниципального района, в отношении которых Глава муниципального района является 

представителем нанимателя (работодателем);  

3.2. Запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию по 

вопросам, относящимся к ее компетенции; 

3.3. Давать рекомендации Главе муниципального района о поощрении, привлечении к 

дисциплинарной ответственности, об уменьшении (увеличении) размера ежемесячной 

премии работников Администрации муниципального района,  отраслевых исполнительных 

органов муниципального района, в отношении которых Глава муниципального района 

является представителем нанимателя (работодателем). 

4. Состав комиссии 

4.1. В состав комиссии входят: 

consultantplus://offline/ref=651AD41B375868FCEF6D53EFC2AD9D324294BCA896496C0D078C6ABF17FC19524E7CC1101868EA9D30y7E
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ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                №9  14.05.2013                                                                                                                                                                                2 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
председатель комиссии; 

заместитель председателя комиссии; 

секретарь комиссии; 

члены комиссии. 

4.2. Члены комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах; 

4.3. Деятельностью комиссии руководит председатель. В отсутствии председателя 

комиссии его обязанности исполняет заместитель; 

4.4. Члены комиссии участвуют в работе комиссии без права замены. 

5. Права, обязанности и ответственность членов комиссии: 

5.1. Члены комиссии имеют равные права. 

5.2. Члены комиссии имеют право на: 

5.2.1. Участие в работе комиссии с правом решающего голоса при голосовании по 

рассматриваемым вопросам; 

5.2.2. Изложение своего особого мнения в случае несогласия с принятым  комиссией 

решением, которое в обязательном порядке должно быть приложено к Решению комиссии; 

5.2.3. Отказ от дальнейшего участия в работе комиссии. 

5.3. Обязанностью председателя комиссии являются: 

5.3.1. Распределение обязанностей между членами комиссии; 

5.3.2. Организация проведения анализа соответствия показателей эффективности 

деятельности структурных подразделений и работников Администрации муниципального 

района, отраслевых исполнительных органов муниципального района, в отношении 

которых Глава муниципального района является представителем нанимателя 

(работодателем); 

5.3.3. Определение даты, времени и места заседания комиссии.  

5.4. Обязанностями секретаря комиссии являются: 

5.4.1. Ведение делопроизводства комиссии; 

5.4.2. Ознакомление членов комиссии с датой, временем и местом очередного 

заседания комиссии не менее чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания комиссии. 

6. Порядок работы комиссии: 

6.1. Комиссия ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным,  

проводит заседание; 

6.2. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений: 

о выполнении показателей эффективности деятельности структурных подразделений 

и работников Администрации муниципального района, отраслевых исполнительных 

органов муниципального района, в отношении которых Глава муниципального района 

является представителем нанимателя (работодателем); 

о невыполнении показателей эффективности деятельности структурных 

подразделений и работников Администрации муниципального района, отраслевых 

исполнительных органов муниципального района, в отношении которых Глава 

муниципального района является представителем нанимателя (работодателем); 

6.3. Заседание комиссии считается правомочным, если в работе комиссии приняли 

участие не менее 2/3  членов от общего числа членов комиссии. Все члены комиссии при 

принятии решений обладают равными правами. Решение принимается большинством 

голосов членов комиссии. Если число голосов "за" и "против" при принятии решения 

равно, решающим является голос председателя комиссии. Председатель комиссии 

голосует последним; 

6.4. По результатам работы комиссия составляет протокол заседания комиссии; 

6.5. Протокол заседания комиссии подписывает председатель комиссии (в его 

отсутствие заместитель председателя комиссии), секретарь комиссии; 

6.6. В течение 3-х календарных дней протокол заседания комиссии направляется 

Главе муниципального района; 

6.7. Материалы заседаний комиссии хранятся у секретаря комиссии в течение трех 

лет; 

6.8. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня работы комиссии, он обязан до начала дня работы комиссии 

заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в 

работе комиссии при рассмотрении соответствующего вопроса; 

6.9. Решение комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в 

судебном порядке. 
УТВЕРЖДЕН 

    постановлением Администрации 
муниципального района 

       от  18.04.2013 № 213 
 

CОСТАВ 
 комиссии по контролю за достижением показателей эффективности деятельности 

структурных подразделений и работников Администрации муниципального района, 
отраслевых исполнительных органов муниципального района, в отношении которых Глава 

муниципального района является представителем нанимателя (работодателем) 

 

Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации муниципального 
района, председатель комиссии; 

Титова Л.А. - управляющая Делами администрации муниципального района, 
заместитель председателя комиссии; 

Цейтер О.А. - председатель комитета организационной и кадровой работы  
Администрации муниципального района, секретарь комиссии. 

 Члены комиссии: 

Коцин П.А. - заместитель Главы администрации муниципального района,                            
председатель комитета по управлению имуществом                             
муниципального района; 

Красильникова Е.Н. - председатель экономического Администрации муниципального 
района; 

Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального района;                             

Пронин А.П. - помощник Главы администрации муниципального района;  

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 
муниципального района. 
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  УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района 

 от  18.04.2013 №  213 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 эффективности деятельности структурных подразделений  и работников Администрации муниципального района, отраслевых, исполнительных органов  муниципального района, в 

отношении которых Глава муниципального района является представителем нанимателя (работодателем) 

 

№ 
п/п 

ФИО работника Должность работника Показатели эффективности 

1. Титова Л. А. управляющая Делами 
Администрации муниципального 
района (муниципальный служащий) 

 осуществление контроля  за выполнением показателей эффективности: 

 количество  родившихся, человек (мес); 

 количество зарегистрированных браков (мес); 

 количество зарегистрированных разводов ( мес). 

Отсутствие требований прокурора Маловишерского района об устранении коррупциогенных факторов в 
муниципальных нормативных правовых актах, в рамках которых реализуются функции и полномочия 
комитетов. 

Отсутствие актов прокурорского реагирования (протесты и представления) по вопросам, в рамках которых 
реализуются функции и полномочия отделов и комитетов. 

2. Боброва Е.Ю.  ведущий служащий, ответственный 
секретарь комиссии  по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации 
муниципального района 

осуществление  мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних; 

своевременное и оперативное выполнение поручений и распоряжений в установленные законодательством, 
должностной инструкцией и руководством, сроки. 

Качество выполненной работы: подготовка служебных документов в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными документами и методическими рекомендациями в сфере 
документационного обеспечения. 

3. Жигачев В.С. ведущий специалист по 
мобилизационной подготовке 
Администрации муниципального 
района (муниципальный служащий) 

обеспечение деятельности Главы муниципального района  в области  мобилизационной подготовки; 

защита государственной тайны в Администрации муниципального района; 

подготовка сотрудников  Администрации  в области мобилизационной подготовки; 

ведение работы по учету  и бронированию граждан, пребывающих в запасе. 

Отсутствие требований Прокурора Маловишерского района об устранении коррупциогенных факторов в 
муниципальных нормативных правовых актах, в рамках которых реализуются функции ведущего 
специалиста. 

Отсутствие актов прокурорского реагирования (протесты и представления) по вопросам, в рамках которых 
реализуются функции ведущего специалиста. 

Комитет организационной и кадровой работы Администрации муниципального района 

4. Цейтер О.А.  председатель комитета  освоение субсидий (в полном объеме): 

на поддержку деятельности территориального общественного самоуправления муниципального района; 

на организацию профессиональной переподготовки по программе «Государственное и муниципальное 
управление» в муниципальном районе; 

на семинары, стажировку, профессиональную переподготовку, курсы повышения квалификации выборных 
должностных лиц, служащих и муниципальных служащих муниципального района. 

Отсутствие требований прокурора Маловишерского района об устранении коррупциогенных факторов в 
муниципальных нормативных правовых актах, в рамках которых реализуются функции и полномочия 
комитета. 

Отсутствие актов прокурорского реагирования (протесты и представления) по вопросам, в рамках которых 
реализуются функции и полномочия комитета 

5.  Прокофьева Е. Н. начальник общего отдела комитета  качественная и в сроки определенные регламентом, подготовка документов на оформление муниципальной 
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пенсии муниципальных служащих Администрации муниципального района; 

соблюдение порядка и сроков  проведения аттестации работников Администрации района; 

обеспечение контроля за ходом предоставления сведений  о доходах и расходах муниципальных служащих  
и лицами, замещающими  муниципальные должности. 

Отсутствие требований прокурора Маловишерского района об устранении коррупциогенных факторов в 
муниципальных нормативных правовых актах, в рамках которых реализуются функции и полномочия 
комитета. 

Отсутствие актов прокурорского реагирования (протесты и представления) по вопросам, в рамках которых 
реализуются функции и полномочия комитета 

6. Федорова И. Ю. главный специалист комитета  качественная и своевременная подготовка документов для работы Думы Маловишерского муниципального 
района и оформление решений Думы Маловишерского муниципального района в сроки установленные 
регламентом Думы; 

направление муниципальных нормативных правовых актов для ведения регистра нормативных правовых 
актов Новгородской области в электронном и бумажном виде (в полном объеме и в установленные сроки) 

7. Сергеева Н.А. ведущий служащий комитета   качественное и своевременное оформление документов на бланках Администрации муниципального района 
на компьютере, и подготовка их к подписи в соответствии с установленными правилами и инструкцией по 
организации делопроизводства в органах местного самоуправления района 

8. Дмитриева Е.А. старший служащий, заведующая 
приемной 

 контроль за своевременным рассмотрением обращений граждан (рассмотрено с нарушением срока) 

Экономический комитет Администрации муниципального района 

9.  Красильникова Е.Н. председатель комитета 
(муниципальный служащий) 

осуществление контроля  за выполнением показателей эффективности: 

темп  роста среднемесячной заработной платы  работников крупных и средних организаций  (квартальный);  

темп роста промышленного производства  по крупным и средним  организациям  по     обрабатывающим 
производствам (квартальный); 

сумма инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям (годовая). 

 Отсутствие требований прокурора Маловишерского района об устранении коррупциогенных факторов в 
муниципальных нормативных правовых актах, в рамках которых реализуются функции и полномочия 
комитета. 

Отсутствие актов прокурорского реагирования (протесты и представления) по вопросам, в рамках которых 
реализуются функции и полномочия комитета 

10.  Шалагина Т.В. заместитель председателя комитета 
(муниципальный служащий) 

сумма инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям (годовая); 

освоение средств в полном объеме в соответствии с мероприятиями  программы «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства на 2013-2015 годы» 

11. Мицковская Н.Ю. главный специалист комитета 
(муниципальный служащий) 

индекс физического объема оборота розничной торговли (мес); 

оборот розничной торговли на душу населения (мес); 

норматив минимальной обеспеченности площадью торговых объектов на 1000   жителей  по продаже  
продовольственных товаров (квартальный); 

организация и проведение торговых ярмарок 

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию муниципального района 

12. Тараканова С.М. председатель комитета 
(муниципальный служащий) 

осуществление контроля  за выполнением показателей эффективности: 

поголовье КРС в хозяйствах всех категорий (мес); 

поголовье коров в хозяйствах всех категорий (мес);  

поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий (мес); 

поголовье свиней в хозяйствах всех категорий (мес); 

производство скота и птицы на убой (мес);  

производство молока в хозяйствах всех категорий ( мес); 

надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях (мес); 

использование пашни (год); 
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темп роста среднемесячной заработной платы  работников экономической деятельности по виду - сельское 
хозяйство (квартальный). 

 Постановка на кадастровый учет  земель сельскохозяйственного назначения, га (год). 

 Регистрация права собственности  на земли сельскохозяйственного назначения (год). 

Организация и проведение агропромышленных выставок – ярмарок. 

Отсутствие требований прокурора Маловишерского района об устранении коррупциогенных факторов в 
муниципальных нормативных правовых актах, в рамках которых реализуются функции и полномочия 
комитета. 

Отсутствие актов прокурорского реагирования (протесты и представления) по вопросам, в рамках которых 
реализуются функции и полномочия комитета. 

Отдел градостроительства  и дорожного хозяйства Администрации муниципального района 

13. Журавлева Л.Н. заведующая отделом 
(муниципальный служащий) 

осуществление контроля  за выполнением показателей эффективности: 

выполнение плановых показателей  по вводу жилья; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (квартальный). 

Отсутствие требований прокурора Маловишерского района об устранении коррупциогенных факторов в 
муниципальных нормативных правовых актах, в рамках которых реализуются функции и полномочия 
отдела. 

Отсутствие актов прокурорского реагирования (протесты и представления) по вопросам, в рамках которых 
реализуются функции и полномочия отдела 

14. Зимовая Е.С. специалист 1 категории отдела 
(муниципальный служащий) 

средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до 
даты получения разрешения на строительство (квартальный); 

объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на 
строительство жилых зданий (квартальный) 

15. Ромашова Л.В. служащий 1 категории отдела  ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования (мес);  

ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования на 1000 жителей (год) 

Отдел коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального района 

16. Пашкова Т.В.  заведующая отделом 
(муниципальный служащий) 

осуществление контроля  за выполнением показателей эффективности; 

повышение уровня возмещения населением затрат на коммунальные услуги; 

увеличение доли отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета; 

увеличение доли отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета; 

увеличение доли отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета. 

Отсутствие требований прокурора Маловишерского района об устранении коррупциогенных факторов в 
муниципальных нормативных правовых актах, в рамках которых реализуются функции и полномочия 
отдела. 

Отсутствие актов прокурорского реагирования (протесты и представления) по вопросам, в рамках которых 
реализуются функции и полномочия отдела 

17. Игнашева Л.М.  ведущий служащий  отдела  уменьшение доли аварийного жилья; 

увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ 
управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных 
кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива 

18. Назарова Н.А. служащий 1 категории  отдела  увеличение перевозок грузов автомобильным транспортом; 

увеличение грузооборота автомобильного транспорта 

Комитет образования и молодежной политики муниципального района 

19. Гоннова Е.А. председатель комитета 
(муниципальный служащий) 

осуществление контроля  за выполнением показателей эффективности: 

темп роста среднемесячной заработной платы в сфере образования (квартальный); 
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удовлетворѐнность населения качеством дошкольного образования; 

удовлетворенность населения качеством общего образования; 

удовлетворѐнность населения качеством дополнительного образования. 

средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: в городских 
населенных пунктах, в сельской местности. 

Отсутствие требований прокурора Маловишерского района об устранении коррупциогенных факторов в 
муниципальных нормативных правовых актах, в рамках которых реализуются функции и полномочия 
комитета. 

Отсутствие актов прокурорского реагирования (протесты и представления) по вопросам, в рамках которых 
реализуются функции и полномочия комитета 

Комитет по социальным вопросам муниципального района 

20. Потаничева М.В. председатель комитета  
(муниципальный служащий) 

Осуществление контроля  за выполнением показателей эффективности: 

показатели удовлетворѐнности населения предоставлением государственных и муниципальных услуг в 
объеме переданных полномочий в сфере социальной защиты населения (годовой); 

доля получивших социальную помощь или социальную поддержку из числа состоящих на учете 
нуждающихся (квартальный); 

своевременность и законность принятия решений.  

Организация межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг в сфере социальной защиты населения. 

Участие комитета в реализации районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда». 

Отсутствие требований прокурора Маловишерского района об устранении коррупциогенных факторов в 
муниципальных нормативных правовых актах, в рамках которых реализуются функции и полномочия 
комитета. 

Отсутствие актов прокурорского реагирования (протесты и представления) по вопросам, в рамках которых 
реализуются функции и полномочия комитета 

21. Алексеева Н.Н. заместитель председателя комитета 
(муниципальный служащий) 

показатели удовлетворѐнности населения предоставлением государственных и муниципальных услуг: 

присвоение звания «Ветеран труда», «Ветеран труда Новгородской области; 

возмещение расходов, связанных с бесплатным изготовлением и ремонтом зубных протезов ветеранам 
труда и гражданам, приравненным к ним, ветеранам труда Новгородской области, труженикам тыла и 
реабилитированным лицам; 

возмещение один раз в год расходов по проезду (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным 
или междугородным автомобильным транспортом реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, местом жительства которых является территория 
Маловишерского района; 

предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в 
денежной форме отдельным категориям граждан; 

оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам и социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка. 

Соблюдение установленных сроков исполнения документов и предоставления отчетов. 

Соблюдение порядка ведения архивных дел 

22. Белкина О.Н. начальник отдела по выплате пособий 
и компенсаций  комитета по 
социальным вопросам  
муниципального района 
(муниципальный служащий) 

показатели удовлетворѐнности населения предоставлением государственных и муниципальных услуг: 

предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в 
денежной форме отдельным категориям граждан; 

назначение и осуществление   ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и гражданам, 
приравненным к ним, ветеранам труда новгородской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; 

выдача справки о получении/неполучении отдельными категориями граждан, членами его семьи мер 
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социальной поддержки. 

Оперативность принятия    решений. 

Соблюдение порядка ведения архивных дел. 

Соблюдение установленных сроков исполнения документов и предоставления отчетов 

23. Платоненкова О.М. главный служащий, главный 
бухгалтер комитета  

показатели удовлетворѐнности населения предоставлением государственных и муниципальных услуг: 

возмещение расходов стоимости проезда в транспорте междугородного сообщения для детей, нуждающихся 
в санаторно-курортном лечении; 

назначение и выплата компенсации расходов по оплате услуг за пользование радио и коллективной 
антенной для лиц, удостоенных звания "Герой Социалистического Труда" и совместно проживающих с 
ними членов семей; 

предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком "Почетный донор России", 
"Почетный донор СССР"; 

возмещение расходов по бесплатной установке телефона реабилитированным лицам, местом жительства 
которых является территория Маловишерского района; 

возмещение расходов, связанных с бесплатным изготовлением и ремонтом зубных протезов ветеранам 
труда и гражданам, приравненным к ним, ветеранам труда Новгородской области, труженикам тыла и 
реабилитированным лицам; 

возмещение один раз в год расходов по проезду (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным 
или междугородным автомобильным транспортом реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, местом жительства которых является территория 
Маловишерского района. 

Оперативность принятия решений. 

Соблюдение установленных сроков исполнения документов и предоставления отчетов. 

Соблюдение порядка ведения архивных дел 

24. Новикова Н.Л. главный служащий комитета 
(служащий) 

показатели удовлетворѐнности населения предоставлением государственных и муниципальных услуг: 

предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям; 

назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком, гражданам, фактически 
осуществляющим уход и не подлежащим обязательному социальному страхованию; 

назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка; 

назначение и выплата единовременного пособия при рождении третьего и последующих детей; 

назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, осуществляющим уход и не 
подлежащим обязательному социальному страхованию; 

выдача справки родителям детей-инвалидов»; 

выдача справки на получение государственной социальной стипендии. 

Оперативность принятия решений. 

Соблюдение установленных сроков исполнения документов и предоставления отчетов. 

Соблюдение порядка ведения архивных дел 

25. Жабин С.А. старший служащий комитета  
(служащий) 

показатели удовлетворѐнности населения предоставлением государственных и муниципальных услуг: 

предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство) над совершеннолетними гражданами, признанными в установленном 
порядке недееспособными или ограниченно дееспособными, а также в отношении совершеннолетних лиц 
нуждающихся по состоянию здоровья в попечительстве в форме патронажа; 

выдача разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных совершеннолетних лиц, признанных 
судом недееспособными или ограниченно дееспособными, а также в отношении совершеннолетних лиц, 
нуждающихся по состоянию здоровья в попечительстве в форме патронажа. 

Оперативность принятия решений. 

Соблюдение установленных сроков исполнения документов и предоставления отчѐтов. 

Организация межведомственного взаимодействия с МФЦ 
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26. Егорова Г.Г. старший служащий комитета   показатели удовлетворѐнности населения предоставлением государственных и муниципальных услуг: 

назначение компенсационных выплат членам семьи погибших (умерших) военнослужащих; 

назначение компенсационных выплат участникам ликвидации аварии на ЧАЭС. 

Оперативность принятия решений. 

Соблюдение установленных сроков исполнения документов. 

Соблюдение порядка своевременного формирования и ведения архивных дел 

27. Карпова О.Н. старший служащий отдела  по 
выплате пособий и компенсаций  
комитета  

показатели удовлетворѐнности населения предоставлением государственных и муниципальных услуг: 

возмещение расходов, связанных с бесплатным изготовлением и ремонтом зубных протезов ветеранам 
труда и гражданам, приравненным к ним, ветеранам труда Новгородской области, труженикам тыла и 
реабилитированным лицам; 

возмещение один раз в год расходов по проезду (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным 
или междугородным автомобильным транспортом реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, местом жительства которых является территория 
Маловишерского района; 

назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и гражданам, приравненным 
к ним, ветеранам труда новгородской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий; 

выдача талонов на бесплатный проезд на автомобильном транспорте внутриобластных междугородных 
маршрутов из расчета две поездки в месяц туда и обратно; 

назначение и выплата социального пособия на погребение лиц, которые на момент смерти не работали и не 
являлись пенсионерами. 

Соблюдение установленных сроков исполнения документов. 

Соблюдение порядка своевременного формирования и ведения архивных дел 

28. Зайцева Е.А. старший служащий комитета  показатели удовлетворѐнности населения предоставлением государственных и муниципальных услуг: 

возмещение расходов, связанных с бесплатным изготовлением и ремонтом зубных протезов ветеранам 
труда и гражданам, приравненным к ним, ветеранам труда Новгородской области, труженикам тыла и 
реабилитированным лицам; 

возмещение один раз в год расходов по проезду (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным 
или междугородным автомобильным транспортом реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, местом жительства которых является территория 
Маловишерского района; 

назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и гражданам, приравненным 
к ним, ветеранам труда новгородской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий; 

выдача талонов на бесплатный проезд на автомобильном транспорте внутриобластных междугородных 
маршрутов из расчета две поездки в месяц туда и обратно; 

назначение и выплата социального пособия на погребение лиц, которые на момент смерти не работали и не 
являлись пенсионерами. 

Соблюдение установленных сроков исполнения документов. 

Соблюдение порядка своевременного формирования и ведения архивных дел 
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29. Емельянова С.В. старший служащий отдела по 

выплате пособий и компенсаций  
комитета  

показатели удовлетворѐнности населения предоставлением государственных и муниципальных услуг: 

предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в 
денежной форме отдельным категориям граждан; 

назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и гражданам, приравненным 
к ним, ветеранам труда новгородской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий. 

Соблюдение установленных сроков исполнения документов. 

Соблюдение порядка своевременного формирования и ведения архивных дел 

30. Сорокина А.В. служащий 1 категории комитета   показатели удовлетворѐнности населения предоставлением государственных и муниципальных услуг: 

оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по газификации их домовладений; 

оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по приобретению и установке котлового 
оборудования; 

оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам и социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Соблюдение установленных сроков исполнения документов. 

Соблюдение порядка своевременного формирования и ведения архивных дел. 

Правильность ведения кассовых документов 

Комитет финансов муниципального района 

31. Давыдова О.В. председатель комитета 
(муниципальный служащий) 

осуществление контроля  за выполнением показателей эффективности: 

результаты работы  по улучшению эффективности  и обеспечению  законности использования бюджетных 
средств; 

результаты  работы  по улучшению  значений показателей динамики  налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета. 

Отсутствие требований прокурора Маловишерского района об устранении коррупциогенных факторов в 
муниципальных нормативных правовых актах, в рамках которых реализуются функции и полномочия 
комитета. 

Отсутствие актов прокурорского реагирования (протесты и представления) по вопросам, в рамках которых 
реализуются функции и полномочия комитета 

Комитет по управлению имуществом муниципального района 

32. Коцин П.А.  председатель комитета 
(муниципальный служащий) 

осуществление контроля  за выполнением показателей эффективности: 

постановка на кадастровый учет  земель сельхозяйственного назначения, га (год); 

регистрация права собственности  на земли сельскохозяйственного назначения, га (год). 

Отсутствие требований прокурора Маловишерского района об устранении коррупциогенных факторов в 
муниципальных нормативных правовых актах, в рамках которых реализуются функции и полномочия 
комитета. 

Отсутствие актов прокурорского реагирования (протесты и представления) по вопросам, в рамках которых 
реализуются функции и полномочия комитета 

33. Шмер Н.М. специалист 1 категории комитета 
(муниципальный служащий) 

площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, поставленных на 
государственный кадастровый учет; 

площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, прошедших государственную 
регистрацию права собственности 

34. Клементьева Е.Е. ведущий специалист комитета 
(муниципальный служащий) 

объем неналоговых поступлений в бюджет муниципального района от использования муниципального 
имущества; 

процент недоимки от объема начисленных платежей за аренду имущества казны 

35. Помещикова Л.С. ведущий служащий комитета  площадь земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного и жилищного 
строительства; 
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площадь земельных участков, предоставленных льготным категориям граждан 

36. Иголкина Е.И. служащий 1 категории комитета  площадь земельных участков, предоставленных для целей, не связанных со строительством; 

объем неналоговых поступлений в бюджет муниципального района от использования земельных участков 

Юридический отдел Администрации муниципального района 

37. Филимонова Е.В. заведующая отделом 
(муниципальный служащий) 

своевременность и оперативность выполнения поручений; 

качество выполненной работы (подготовка документов в соответствии с установленными требованиями, 
полное и логическое изложение материалов, юридически грамотное составление документа, отсутствие 
стилистических и грамматических ошибок). 

Отсутствие требований прокурора Маловишерского района об устранении коррупциогенных факторов в 
муниципальных нормативных правовых актах, в рамках которых реализуются функции и полномочия 
отдела; 

Отсутствие актов прокурорского реагирования (протесты и представления) по вопросам, в рамках которых 
реализуются функции и полномочия отдела. 

38. Сагалакова М.А. ведущий специалист отдела 
(муниципальный служащий) 

своевременность и оперативность выполнения поручений; 

качество выполненной работы (подготовка документов в соответствии с установленными требованиями, 
полное и логичное изложение материалы, юридически грамотное составление документа, отсутствие 
стилистических и грамматических ошибок) 

Комитет культуры муниципального района 

39. Ефимова Н.В. председатель комитета 
(муниципальный служащий) 

осуществление контроля   за выполнением показателей эффективности: 

темп роста среднемесячной заработной платы  работников комитета культуры (квартальный); 

темп роста объема платных услуг (квартальный); 

повышение  уровня удовлетворенности граждан качеством  предоставления муниципальных  услуг в сфере 
культуры (год); 

увеличение численности  участников культурно - досуговых  мероприятий (квартальный). 

Отсутствие требований прокурора Маловишерского района об устранении коррупциогенных факторов в 
муниципальных нормативных правовых актах, в рамках которых реализуются функции и полномочия 
комитета. 

Отсутствие актов прокурорского реагирования (протесты и представления) по вопросам, в рамках которых 
реализуются функции и полномочия комитета. 

Комитет по физической культуре  и спорту муниципального района 

40. Голубев С.Н. председатель комитета 
(муниципальный служащий) 

осуществление  контроля   за выполнением показателей эффективности: 

темп роста среднемесячной заработной платы  работников комитета спорта (мес); 

темп роста объема платных услуг (мес); 

численность граждан, занимающихся физической культурой; 

показатели удовлетворенности населения предоставлением услуг в сфере спорта (год). 

Отсутствие требований прокурора Маловишерского района об устранении коррупциогенных факторов в 
муниципальных нормативных правовых актах, в рамках которых реализуются функции и полномочия 
комитета. 

Отсутствие актов прокурорского реагирования (протесты и представления) по вопросам, в рамках которых 
реализуются функции и полномочия комитета 

Отдел  по инновационным технологиям Администрации муниципального района 

41. Клементьева А.М. заведующая отделом 
(муниципальный служащий) 

размещение регламентов  по оказанию муниципальных услуг на Портале Госуслуг; размещение 
муниципального заказа; 

обслуживание  компьютерной техники и информационных систем; 

организация в рамках электронного правительства межведомственного взаимодействия по оказанию 
государственных и муниципальных услуг; 

обслуживание федеральных порталов; 
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размещение информации на сайте Администрации муниципального района 

Отдел по делам ГО и ЧС  Администрации муниципального района 

42. Орлов С.П.  начальник отдела (муниципальный 
служащий) 

организация  и обеспечение  руководство подготовкой и ведением мероприятий ГО, предупреждение и 
ликвидация ЧС на территории района; 

участие в создании  и поддержании в постоянной готовности  сил и средств муниципального района; 

разработка и представление на рассмотрение проектов соответствующих приказов, распоряжений, 
постановлений в области ГО и ЧС и других нормативных документов; 

оказание методической помощи  городским и сельским поселениям в разработке Планов  ГО и защиты 
населения, планов по  предупреждению и ликвидации ЧС на их территориях; 

осуществление организационно-технического обеспечения  деятельности комиссии  по  предупреждению  и 
ликвидации ЧС и обеспечение пожарной безопасности; 

контроль за состоянием учебно-материальной базы на предприятиях, в учреждениях и организациях. 

Отсутствие требований прокурора Маловишерского района об устранении коррупциогенных факторов в 
муниципальных нормативных правовых актах, в рамках которых реализуются функции и полномочия 
отдела. 

Отсутствие актов прокурорского реагирования (протесты и представления) по вопросам, в рамках которых 
реализуются функции и полномочия отдела 

Архивный отдел Администрации  муниципального района 

43. Нецева Л.Н. заведующая отделом 
(муниципальный служащий) 

обеспечение сохранности архивных документов; 

организация  учета  документов Архивного фонда  РФ и других архивных документов; 

организация комплектования  архива документами Архивного фонда РФ и другими архивными 
документами; 

организация использования  документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, создание 
справочно - поисковых систем 

44. Червякова О.Ю. старший служащий отдела  обеспечение сохранности архивных документов; 

организация комплектования  архива архивными документами; 

организация использования  документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в части 
исполнения запросов  социально- правового характера и иных запросов юридических и физических лиц 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  30.04.2013 № 243 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в районную целевую программу «Реформирование и развитие 

муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе  
на 2010-2013 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в районную целевую программу «Реформирование и развитие 

муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе на 2010-2013 годы», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 16.04.2010 №146 

(далее – Программа): 

1.1. В Паспорте Программы в разделе «Объемы и источники финансирования 

Программы»  цифры « 50,4» заменить на «132,0».  

1.2. В Мероприятиях Программы: 

1.2.1. В графе 2 строки 2 после слов «…Формирование учебных групп…» дополнить 

словами «…лиц, замещающих муниципальные должности…», после слов 

«…профессиональную переподготовку…» дополнить словами «…по программе 

«Государственное и муниципальное управление»…»; 

 1.2.2. В графе 9 строки 2 цифры «50,4» заменить словами «46,0 (в том числе: 

областной бюджет - 42,9; бюджет муниципального района – 3,1)»; 

 1.2.3. В графе 2 строки 3 после слов «…Формирование учебных групп…» 

дополнить словами «…лиц, замещающих муниципальные должности…», после слов 

«…семинары…», дополнить словами « …стажировку, профессиональную 

переподготовку...»; 

 1.2.4. В графе 9 строки 3 символ «-» заменить словами «51,4 (в том числе: 

областной бюджет – 46,3; бюджет муниципального района – 5,1)»; 

 1.2.5. В графе 9 строки 19 символ «-» заменить словами «34,6 (в том числе 

областной бюджет - 31,1; бюджет муниципального района – 3,5)»; 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

       

Глава администрации Н.А.Маслов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  30.04.2013 № 244 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эф-
фективности сферы культуры Маловишерского муниципального района  

(2013 – 2018 годы)» 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда государственных (муниципальных) 

учреждений на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, постановлением Администрации Новгородской 

области от 26.02.2013 № 95 Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Повышение эффективности сферы культуры Новгородской области (2013-2018 годы)».  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") "Повышение 

эффективности сферы культуры Маловишерского муниципального района (2013 - 2018 

годы)" (далее - план). 

2. Комитету культуры Маловишерского муниципального района ежегодно к 25 

июля и 25 января до 2019 года включительно представлять в Администрацию 

муниципального  района информацию о ходе реализации плана. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации Зайцева А.Ю. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

 

Глава администрации Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

 постановлением Администрации 
 муниципального района 

       от  30.04.2013 №  244 
 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")                                         

 "Повышение эффективности сферы культуры Маловишерского муниципального района 

(2013 – 2018 годы)" 

 

I. Цели разработки "дорожной карты" 

Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности 

сферы культуры Маловишерского муниципального района (2013 - 2018 годы)" (далее - 

"дорожная карта") являются: 

повышение качества жизни граждан муниципального района путем предоставления 

им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно 

выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в 

духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей 

и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески 

активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена; 

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как 

результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг; 

сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры; 

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры; 

сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, 

обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, 

реализация творческого потенциала нации; 

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры 

района. 

 

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры 

В рамках структурных реформ в сфере культуры предусматривается: 

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере 

культуры; 

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли 

(создание электронных библиотек, виртуальных музеев; 

создание условий для творческой самореализации граждан, проживающих на 

территории муниципального района; 

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта; 

участие учреждений культуры в формировании комфортной среды 

жизнедеятельности населенных пунктов; 

популяризация территории муниципального района во внутреннем и внешнем 

культурно-туристическом пространстве. 

 

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, 

обеспечивающие их достижение 

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты 

следующие целевые показатели (индикаторы): 

1) увеличение количества библиографических записей в электронных  каталогах 

библиотек Маловишерского района (по сравнению с предыдущим годом): 

количество 

2012 год  2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  

4,8  4,9  5,0  5,1  5,2  5,3 5,4  

2) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов 

в общем количестве музейных предметов основного фонда: 

(процентов) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

3,2 7,8 8,3 8,8 9,3 9,8 10,3 

3) увеличение посещаемости музейных учреждений: 

(посещений на 1 жителя в год) 

2012 год  2013 год  2014 год  2015 год  2016 год 2017 год  2018 год 

0,298 0,300  0,302  0,305  0,308  0,310  0,312  

 

4) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по 

сравнению с предыдущим годом): 

https://docviewer.yandex.ru/?c=516cd410bc44&url=ya-mail%3A%2F%2F2380000001643292761%2F1.2&name=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%28%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%29.docx#Par34
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(процентов) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,2 

5) повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в 

Маловишерском муниципальном районе, качеством предоставления  муниципальных услуг 

в сфере культуры: 

(процентов) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

46 47 50 53 58 60 65 

6) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в 

общем количестве библиотек Маловишерского района: 

(процентов) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

38,5 46,1 46,1 53,8 53,8 61,6 61,5 

7) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 

общем числе детей, проживающих в области: 

(процентов) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

0,29 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития 

сферы культуры, являются: 

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, 

оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего 

установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения 

требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение 

современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных 

услуг; 

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение 

целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) 

работников учреждений культуры до средней заработной платы в области в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение 

квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в 

бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов, сохранение и развитие кадрового 

потенциала работников сферы культуры. 

 

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений 

культуры 

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда 

работников учреждений культуры будут осуществляться с учетом Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, плана мероприятий ("дорожной карты") 

"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28 декабря 2012 года № 2606-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Учитывая специфику деятельности учреждений культуры при планировании размеров 

средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве 

приоритетных будут рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и 

музеи. При этом объемы финансирования планируется соотносить с выполнением этими 

учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей 

(индикаторов). 

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по 

совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются: 

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной 

платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в 

экономике области: 

(процентов) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

49,9 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100 

2) численность работников государственных и муниципальных учреждений 

культуры: 

( человек) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

91 90 90 90 90 90 90 

 

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и 

качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на 

эффективный контракт 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Результат Исполнитель Срок  

исполнения 

 
1 2 3 4 5 

1. Совершенствование системы оплаты труда 
1.1. Разработка показателей 

эффективности деятельности 
работников  
муниципальных учреждений 
культуры района, в том числе 
руководителей указанных 
учреждений  

правовые акты комитет куль-
туры  

Маловишер-
ского муни-
ципального 

района (далее - 
комитет) 

III квартал  
2013 года 

1.2. Внесение изменений в по-
казатели эффективности 
деятельности работников 
муниципальных учреждений 
культуры района, в том числе 
руководителей указанных 
учреждений  

правовые акты комитет 2013 - 2018  
годы  (по  

необходимости) 

1.3. Проведение мероприятий по 
возможному привлечению на 

рост зара-
ботной  

комитет 2013 - 2018  
годы 
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1 2 3 4 5 

повышение заработной платы 
внутренних ресурсов отрасли, 
в  
том числе: проведение работ 
по оптимизации сети 
учреждений культуры;  
составление планов уве-
личения доходов от платных 
услуг учреждений культуры  

платы 

1.4. Внесение изменений в 
Примерные положения об 
оплате труда работников  
муниципальных учреждений 
культуры, подведомственных 
комитету культуры 
Маловишерского 
муниципального района,  
утвержденные постанов-
лением Администрации 
Маловишерского муници-
пального района от  
11.09.2012№ 746 

постановление  
Админист-

рации  
области 

комитет 2013 - 2018  
годы 

2.  Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений  
2.1. Организация мероприятий по 

предоставлению лицом, 
поступающим на  
должность руководителя  
муниципального) учреждения, 
сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также о  доходах, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера 
своих супруга (супруги) и  
несовершеннолетних детей  

сведения о  
доходах, об  
имуществе и  

обязательствах  
имуществен-

ного  
характера 

комитет 
 

2013 - 2018  
годы 

2.2. Организация мероприятий по 
предоставлению руко-
водителями муниципальных 
учреждений сведений о своих 
доходах,  
об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера, а также о  
доходах, об имуществе и  
обязательствах имущест-
венного характера своих 
супруга (супруги) и  
несовершеннолетних детей  

-//- комитет 2013 - 2018  
годы 

3.  Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры  
3.1. Анализ соответствия ра-

ботников учреждений 
культуры обновленным  
квалификационным  

аналитическая  
информация 

комитет 2013 - 2018  
годы 

1 2 3 4 5 
требованиям  

3.2. Осуществление мероприятий 
по обеспечению соответствия 
работников обновленным 
квалификационным 
требованиям (на основе 
разработанных и утвер-
жденных Министерством 
культуры Российской Фе-
дерации профессиональных 
стандартов работников 
учреждений культуры)  

правовые акты комитет 2013 - 2018  
годы 

3.3. Проведение мероприятий по 
обеспечению 
дифференциации оплаты 
труда основного и прочего 
персонала, оптимизация 
расходовна административно-
управленческий и 
вспомогательный персонал 
учреждений культуры с 
учетом предельной доли  
расходов на оплату их труда в 
фонде  
оплаты труда учреждения,  
рекомендованной Мини-
стерством культуры Рос-
сийской Федерации  

доля расходов 
на 

оплату труда  
администра-

тивно- 
управленче-

ского и  
вспомога-
тельного 

персонала в  
фонде оплаты  
труда учреж-

дения 
не более 40 % 

комитет 2013 - 2018  
годы 

4.  Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных 
категорий  работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597  

4.1. Создание постоянно дей-
ствующих рабочих групп по 
оценке результатов 
реализации "дорожной карты"  

правовые акты комитет 2013 год 

4.2. Проведение мониторинга 
реализации мероприятий по 
совершенствованию  
системы оплаты труда, 
предусмотренных "дорожной 
картой"  

статистическая  
отчетность,  
информация 

комитет ежегодно,  
начиная  

с 2013 года 

4.3. Информационное сопро-
вождение "дорожной карты" - 
организация проведения 
разъяснительной работы в  
трудовых коллективах, 
проведение семинаров и 
других мероприятий  

информация,  
рекомендации 

комитет 2013 - 2018  
годы 

5.  Сопровождение "дорожной карты"  
5.1. Организация разработки и 

утверждения учреждениями 
культуры планов 
мероприятий по повышению 

правовые акты комитет первое  
полугодие  
2013 года 
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1 2 3 4 5 

эффективности деятельности 
учреждения 
в части оказания   
муниципальных услуг 
(выполнения работ) на основе 
целевых показателей 
деятельности учреждения, 
совершенствованию системы 
оплаты  
труда, включая мероприятия 
по повышению оплаты труда 
соответствующих категорий 
работников  

5.2  Разработка проекта долго-
срочной районной целевой 
программы "Культура 
Маловишерского района 
(2014 – 2018 годы)" с учетом 
целей и задач, поставленных в 
областной целевой программе 
«Культура Новгородской 
области» (2014 – 2018) и 
"дорожной карте" 

 комитет до 1 октября  
2013 года 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  30.04.2013 № 246 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в постановление Администрации муниципального района от 

04.04.2011 № 184 
 

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 

04.04.2011 № 184 «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в каникулярное время», 

изложив пункт 2 в редакции: 

«2. Определить в целях финансирования за счет средств бюджета муниципального 

района, связанных с организацией отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных 

организациях независимо от их организационно-правовых форм и подчиненности: 

среднюю стоимость путевки в загородные детские оздоровительные организации со 

сроком пребывания 21 день - 12705,0 рубля, включающую затраты в день на 1 ребенка: 

на питание с организацией четырехразового или пятиразового питания - 176,0 рублей; 

на медицинское обслуживание - 3,0 рубля; 

на культурное обслуживание - 5,0 рублей; 

среднюю стоимость набора продуктов питания в день на 1 ребенка в лагерях дневного 

пребывания со сроком пребывания не менее 5 дней в период весенних, осенних, зимних 

каникул и со сроком пребывания 21 день в период летних каникул с организацией 

двухразового питания - 100,0 рублей.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

       

Глава администрации Н.А.Маслов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  07.05.2013 № 252 

г. Малая Вишера 

 

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком подготовки 

документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений 

Администрации муниципального района в отношении территорий поселений, входящих в 

состав Маловишерского муниципального района утвержденного постановлением 

Администрации муниципального района от 17.09.2012 №773, на основании соглашения  о 

передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения, 

заключѐнного между Администрацией   Маловишерского  муниципального  района и 

Администрацией Веребьинского сельского поселения от 10 января 2013 года, заявления 

Терентьева Сергея Борисовича, проживающего по адресу: Маловишерский район, д. 

Замостье, ул. Тенистая, д.9, в целях обеспечения устойчивого развития территории, 

выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 

предназначенных для строительства объектов и размещения линейных объектов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории 

земельных участков с кадастровыми номерами 53:08:061001:83 и 53:08:061001:84 и 

прилегающей территории, расположенных в д. Замостье Веребьинского сельского 

поселения. 

2. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку проекта планировки и 

проекта межевания территории. 

3. Отделу градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального 

района организовать учѐт предложений от граждан и юридических лиц о порядке, сроках 

подготовки и содержании документации по планировке территории. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

 

Глава администрации Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением Администрации 
 муниципального района 

       от  07.05.2013 №  252 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Проектируемый объект – проект планировки и проект межевания территории земельных 
участков с кадастровыми номерами 53:08:061001:82, 53:08:061001:83, 53:08:061001:84, 
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53:08:061001:97 и прилегающей к ним территории, расположенных в д. Замостье 
Веребьинского сельского поселения. 
Заказчик – Терентьев Сергей Борисович 
Основание для выдачи ТЗ - заявление 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Содержание 

 
1 2 3 

 1. Общие данные и описание участка 
1. Границы участка, его 

площадь. Наличие и ха-
рактеристика существую-
щих зданий, инженерных 
коммуникаций и других 
сооружений, расположен-
ных на участке и приле-
гающих к нему террито-
риях. Наличие зеленых 
насаждений 

 Деревня Замостье  расположена в  16 км к северу от д. 
Веребье  на левом берегу  реки Мста, вблизи места 
слияния ее с рекой Мда (правобережный приток р.Мста). 
Населенный пункт расположен в излучине реки Мста и по 
юго-востоку прилегает к безымянному ручью 
(левобережный приток р.Мста). 
 Жилая застройка представлена индивидуальными 
жилыми домами с приусадебными участками (54 жилых 
дома, из них 17 хозяйств, предоставлено 5 земельных 
участков под ИЖС).  
В деревне зарегистрировано 48 граждан, из них 
постоянно - 42, временно - 6). 
Общественно-деловая застройка отсутствует. 
Коммунально-складские  и производственные объекты 
отсутствуют.  
Рекреационная зона представлена зелеными на-
саждениями по территории деревни, а также тер-
риториями в южной и  западной частях  населенного 
пункта. 
Участки проектирования расположены в северной части 
д. Замостье Веребьинского сельского поселения. 
Границы проектирования: 
рассматриваемая территория в соответствии с Генераль-
ным планом расположена в границе населенного пункта 
д. Замостье. Территория участка свободна от застройки. 
Площадь участка с кадастровым номером 53:08:061001:82 
– 45052 кв.м; с кадастровым номером 53:08:061001:83 - 
45041 кв.м; с кадастровым номером 53:08:061001:84 – 
45085 кв.м; с кадастровым номером 53:08:061001:97 – 
40000 кв.м 

2. Сведения о наличии 
имеющихся в границах 
участка топографических 
съемках, материалов ин-
женерно-геологических и 
гидрологических изыска-
ний и указаний по их вы-
полнению 

Выполнить топографическую съѐмку, представить на 
электронных носителях в отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства Администрации Маловишерского 
муниципального района. 
Территория проектирования состоит из двух земельных 
участочков площадью 9 га 

3. Сведения о наличии дей-
ствующих проектных ма-
териалов на данный уча-
сток и окружающую тер-
риторию 

Генеральный план Веребьинского сельского поселения 
утверждѐн решением Совета депутатов Веребьинского 
сельского поселения от 28.06.2012 № 85. 
Правила землепользования и застройки (далее ПЗЗ), ут-
верждены решение совета депутатов Веребьинского 

1 2 3 
сельского поселения от 28.06.2012 № 84. 
Местные нормативы градостроительного проектирования   
Веребьинского сельского поселения утверждены 
решением совета депутатов Веребьинского сельского 
поселения от 12.02.2013 № 136. 
На данную территорию Администрацией Веребьинского 
сельского поселения выдавались:  
1. Градостроительные планы земельных участков: 
 на земельный участок с кадастровым номером 
53:08:061001:83 градостроительный план №RU53505304-
031, утвержден постановлением Администрации 
Веребьинского сельского поселения от 22.11.2010 №58; 
на земельный участок с кадастровым номером 
53:08:061001:84 градостроительный план №RU53505304-
032, утвержден постановлением Администрации 
Веребьинского сельского поселения от 22.11.2010 №63. 
2. Разрешения на строительство: 
на земельный участок с кадастровым номером 
53:08:061001:83 разрешение на строительство 
трансформаторной подстанции №RU53505304-031 от 
22.11.2010; 
на земельный участок с кадастровым номером 
53:08:061001:84 разрешение на строительство 
кроликофермы №RU53505304-038 от 22.11.2010 

 2. Рекомендации и требования 
4. Особые условия располо-

жения участка 
Участок расположен в районе на севере д. Замостье. 
Проектное решение выполнить с учетом: 
материалов Генерального плана; 
правил землепользования и застройки. 
На рассматриваемой территории предусмотреть подъезды 
к земельным участкам, строительство инженерных 
коммуникаций исходя из нормы обеспеченности 
расчетных показателей. Размеры земельных участков 
определить в соответствии с ПЗЗ; 
выполнить расчет технико-экономических показателей с 
учетом существующих объектов капитального строи-
тельства в границах д. Замостье 

5. Красные линии Закоординировать красные линии с учетом категории 
улиц и существующей застройки. Отграничить земли 
общего пользования от остальных земель красными 
линиями. Представить поперечные профили 
проектируемых и реконструируемых улиц и дорог 

6. По сносу строений и пе-
реносу инженерных сетей 

Необходимость сноса строений определить проектом 

7. Благоустройство, озелене-
ние территории 

Площадь озеленения территории принять в соответствии 
с требованиями местных нормативов градостроительного 
проектирования 

8. Организация улично-до-
рожной сети и схемы 
движения транспорта 

Разработать схему организации транспортного и пеше-
ходного движения 
Проектом выполнить расчет потребности автомобильных 
стоянок, исходя из расчетной плотности населения и 
материалов Генерального плана, местных нормативов 
градостроительного проектирования в границах данного 
проекта, определить зоны для постоянного хранения 

http://80.253.4.46/document?id=18668200&sub=1000000
http://80.253.4.46/document?id=18668200&sub=1000000
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1 2 3 

автотранспорта со 100% обеспеченностью согласно рас-
чету, с учетом современного уровня автомобилизации 

9. По охране окружающей 
среды и организации са-
нитарно-защитных зон 

Проектирование вести с учѐтом действующих санитарно-
гигиенических и экологических норм. Исключить 
вероятность отрицательного воздействия на окружающую 
среду 

10. По составу и содержанию 
проекта 

Проект должен соответствовать по содержанию  ст. 42, 
43, 44 Градостроительного кодекса РФ и содержать три 
части: 
проект планировки территории; 
проект межевания территории; 
градостроительные планы земельных участков. 
В проекте могут быть представлены предложения по 
внесению изменений в Генеральный план и ПЗЗ 
Веребьинского поселения. 
Разработчик отвечает на замечания и предложения, 
полученные в ходе проверки и согласования проекта, 
готовит аргументированные обоснования учѐта или 
отклонения поступивших замечаний и предложений, 
корректирует проект планировки и межевания 
территории 

11. Перечень материалов, 
подлежащих сдаче по 
окончании разработки до-
кументации по плани-
ровке территории 

Представить: 
Основные графические материалы в М 1:2000 в альбомах 
формата, кратного А-3 либо А-4, на бумажной основе - 2 
экз. 
Текстовые материалы в альбомах формата А-4 на бу-
мажной основе - 2 экз. 
Электронная версия текстовых и графических материалов 
на диске - 2 экз. 
Графические данные формируются в формате AutoCad 
(MapInfo). 
Демонстрационный альбом графических материалов 
формата А-4 либо А-3 - 2 экз. 
Демонстрационные материалы, предназначенные для 
опубликования и размещения в сети "Интернет" и сред-
ствах массовой информации, на электронном носителе в 
формате JPG - 1 экз. (графические приложения должны 
иметь размер не менее 1453 точки по ширине при раз-
решении 300 точек на дюйм) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  08.05.2013 № 255 
г. Малая Вишера 

 
Об установлении на территории населенных пунктов особого противопожарного 

режима 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», областным законом от 11.01.2005 №384-ОЗ «О пожарной безопасности», 

распоряжением Администрации Новгородской области от 24.04.2013 №154-рг «Об 

установлении на территории  области особого противопожарного режима» на основании 

соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного 

значения, заключенного между Администрацией Маловишерского муниципального района 

и Администрацией Маловишерского городского поселения от 07 мая 2013 года и в связи с 

повышенной пожарной опасностью, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить с 07 мая 2013 года на территории г.Малая Вишера и населенных пунктов 

Пустая Вишерка, Глутно, Селищи, Поддубье, Подмошье, Пруды, Некрасово особый 

противопожарный режим. 

2. Запретить в период особого противопожарного режима: 

2.1. Проведение пожароопасных работ за исключением работ в специально отведенных 

помещениях, разведение костров, топку уличных печей в сельских населенных пунктах, на 

предприятиях, в дачных поселках и на дачных участках; 

2.2. Разведение костров, сжигание отходов, мусора и сухой травы в городской черте и в 

границах населенных пунктов. 

3. Организовать силами НОАУ «Маловишерский лесхоз» и ООО «Авангард» в 

населенных пунктах, граничащих с лесными участками открытыми территориями (поля, 

луга), выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при пожаре на 

здания и сооружения (устройство защитных противопожарных  полос, опашка, удаление 

сухой растительности). 

4. Организовать силами местного населения и добровольных пожарных патрулирование 

населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, 

огнетушитель, лопата). 

5. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района  совместно с 

руководством 8 ОППС организовать проведение разъяснительной работы с населением о 

мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара, о 

необходимости установления у каждого строения емкости с водой (бочки) или 

огнетушителя. 

6. Организовать силами местного населения работу  по установлению на территориях 

сельских населенных пунктов и садоводческих участков  средств звуковой сигнализации для 

оповещения людей на случай пожара, по обеспечению запаса воды для целей 

пожаротушения. 

7. Организовать старостами населенных пунктов проведение собраний граждан в целях 

информирования о необходимости выполнения мер, предусмотренных  данным 

постановлением. 

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Платонова Д.Б. 

9. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А. Маслов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  08.05.2013 № 256 
г. Малая Вишера 
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Об утверждении Перечня территорий, прилегающих к местам массового скопления 
граждан, и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции 
 

В    соответствии   с    Федеральным законом  от  22  ноября   1995   года № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства  и оборота этилового спирта, алкогольной  и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» и постановлением  Администрации Новгородской области от 28.05.2009 № 164 

«Об установлении  порядка определения прилегающих территорий к местам  массового 

скопления граждан и местам  нахождения источников повышенной опасности, на которых 

не допускается розничная  продажа алкогольной продукции  с содержанием этилового 

спирта более 15 процентов объема готовой продукции», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемые: 

1.1.  Перечень территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан, и 

местам нахождения источников повышенной опасности,  на     которых      не  допускается 

розничная продажа алкогольной продукции; 

1.2. Схемы территорий, прилегающих  к местам массового скопления граждан, и местам 

нахождения источников повышенной опасности,  на     которых      не  допускается 

розничная продажа алкогольной продукции.                                                      

2. Признать утратившими силу постановление Администрации муниципального района 

от 04.03.2013 № 111 «Об     утверждении         Перечня территорий, прилегающих к местам 

массового скопления граждан, и местам нахождения источников повышенной опасности,  на     

которых      не  допускается розничная продажа алкогольной продукции». 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение» и разметить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в  информационно-

телекомуникационной сети  «Интернет». 

 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
        УТВЕРЖДЕН 

        постановлением Администрации 
        муниципального района 

        от  08.05.2013 №256 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ, 

прилегающих к местам массового скопления граждан, и местам нахождения источников 
повышенной опасности,  на     которых      не  допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 
№ 
п/п 

Наименование детских, образовательных, 
медицинских организаций, объектов 
спорта, а также прилегающих к ним 
территорий,  массового скопления 

граждан и местам  нахождения 
источников повышенной опасности на 

которых не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции  

Местонахождение Приле
гаю-
щая 
тер-
ри-

тория, 
м 

1 2 3 4 

I.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1 2 3 4 

1. 1 Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа №1 г.Малая 
Вишера Новгородской области 

174260, Новгородская область,              
г. Малая Вишера, ул. Гагарина, 
д.14 

 
50 

2. 2 Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа №2 г Малая 
Вишера Новгородской области 

174260, Новгородская область, 
г.Малая Вишера,  ул. К. Маркса, 
д.18 

 
50 

3. 2 Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа №2 г.Малая 
Вишера Новгородской области 

174260, Новгородская область, 
г.Малая Вишера,  ул. Некрасова, 
д.17 

 
50 

4. 3 Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа №4 г.Малая 
Вишера Новгородской области 

174260, Новгородская область,        
г. Малая Вишера, ул. Школьная, 
д.1 

 
50 

5. 4 Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа г. 
Малая Вишера Новгородской области 

174260, Новгородская область,        
г. Малая Вишера, ул. 
Революции,  д.49 
 

 
50 

6. 5 Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детей 
детско-юношеский центр г.Малая Вишера 
Новгородской области 

174260, Новгородская область,         
г. Малая Вишера, ул. 
Революции, д.81  
 

 
50 

7. 6 Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детей 
детско-юношеский центр г.Малая Вишера 
Новгородской области 

174260, Новгородская область,        
г. Малая Вишера, ул. 
Московская, д.23 
 

 
50 

8. 7 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр финансового, экономического, 
методического и хозяйственного 
обслуживания образовательных учреж-
дений» Маловишерского муниципального 
района 

174260, Новгородская область,  
г.Малая Вишера, ул. 
Володарского, д.14 
 

 
50 

9. 8 Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детей 
детско-юношеский центр г.Малая Вишера 
Новгородской области 

174260, Новгородская область,         
г. Малая Вишера, ул.Гагарина, 
д.14 
 

 
50 

10. 9 Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детей 
детско-юношеский центр г.Малая Вишера 
Новгородской области 

174260, Новгородская область,        
г. Малая Вишера, ул.Карла 
Маркса, д.18 
 

 
50 

11. 1 Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детей 
детско-юношеский центр г.Малая Вишера 
Новгородской области 

174260, Новгородская область,       
г. Малая Вишера, ул. Школьная, 
д.1  

 
50 

12.  Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детей 
детско-юношеский центр г.Малая Вишера 
Новгородской области 

174260, Новгородская область,         
г. Малая Вишера, ул. Заводской 
Домострой, д.4а  

 
50 
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13. 1 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№1 комбинированного вида г.Малая 
Вишера Новгородской области 

174260, Новгородская область,        
г. Малая Вишера, ул. 
Московская д.40, д. 40а  

 
50 

14. 1 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№5 г. Малая Вишера Новгородской 
области 

174260, Новгородская область,         
г. Малая Вишера, ул. 
Новгородская, д. 41 
 

 
50 

15. 1 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№5 г.Малая Вишера Новгородской 
области 

174260, Новгородская область,         
г. Малая Вишера, 
ул.Новгородская, д.35/2 
 

 
50 

16. 1 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 6 комбинированного вида г.Малая 
Вишера Новгородской области 

174260, Новгородская область, 
г.Малая Вишера, ул. Лесная, 
д.36а 

 
50 

17. 1 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 7 комбинированного вида г.Малая 
Вишера Новгородской области 

174260, Новгородская область, 
г.Малая Вишера, ул. Лесная 
д.17а 

 
50 

18. 1 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№17 г.Малая Вишера Новгородской 
области 

174260, Новгородская область, 
г.Малая Вишера, ул. Карла 
Маркса, д.20 

 
50 

19. 1 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№17 г.Малая Вишера Новгородской 
области 

174260, Новгородская область,         
г. Малая Вишера, 
ул.Новгородская, д.25 

 
50 

20. 1 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Колокольчик» комбинированного вида 
г.Малая Вишера Новгородской области 

174260, Новгородская область, 
г.Малая Вишера, ул.Труда, д.9 

 
50 

21. 1 Областное автономное образовательное 
учреждение начального профес-
сионального образования «Профессио-
нальное училище №9» 

174260, Новгородская область, 
г.Малая Вишера, ул.50 лет 
Октября, д.16 

 
50 

22. 1 Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа поселка 
Большая Вишера» 

174250, Новгородская область, 
Маловишерский район, 
пос.Большая Вишера,                      
ул. Первомайская, д.2а 

 
40 

23. 1 Филиал «Начальная школа-детский сад 
станции Гряды» муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа поселка 
Большая Вишера» 

174240, Новгородская область, 
Маловишерский район, 
ст.Гряды, ул. Ленинградская, 
д.19 

 
40 

24. 1 Муниципальное  автономное общеоб-
разовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа деревни Бурга 

174280, Новгородская область, 
Маловишерский район, д.Бурга, 
ул.Новгородская, д.3 

 
 

40 

1 2 3 4 

25. 1 Филиал муниципального  автономного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
деревни Бурга 

174290, Новгородская область, 
Маловишерский район, 
д.Мстинский Мост,  ул. 
Воровского, д. 5 

 
 

40 

26. 1 Филиал муниципального  автономного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
деревни Бурга 

174271, Новгородская область, 
Маловишерский район, 
д.Веребье, ул. Первого Мая, д.8 

 
 

40 

27. 2 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение основная об-
щеобразовательная школа деревни 
Дворищи 

174282, Новгородская область, 
Маловишерский район, 
д.Дворищи, ул.Школьная, д.2 

 
40 

28. 2 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение основная об-
щеобразовательная школа деревни 
Подгорное  

174283, Новгородская область, 
Маловишерский район, 
д.Подгорное  

 
40 

29. 2 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
поселка Большая Вишера Ма-
ловишерского района Новгородской 
области 

174250, Новгородская область, 
Маловишерский район, 
пос.Большая Вишера, 
ул.Первомайская, д.11 

 
 

40 

30. 2 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
деревни Бурга Маловишерского района 
Новгородской области 

174280, Новгородская область, 
Маловишерский район, д.Бурга, 
ул.Новгородская, д.38 

 
40 

31. 2 Негосударственное аккредитованное 
частное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
Современная гуманитарная  академия   
г.Москва 

174260, Новгородская область,  
г.Малая Вишера, ул. Революции, 
д.49 

 
50 

32. 2 Детский развивающий центр «Сѐма» 174260, Новгородская область, 
г.Малая Вишера, ул. Мерецкова, 
д11а 

 
50 

II.МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

33. 2 ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» 174260, Новгородская область, 
г.Малая Вишера , пер.2 
Набереж-ный,  д.20 

50 

34. 2 Фтизиатрический кабинет ГОБУЗ 
«Маловишерская ЦРБ» 

174260, Новгородская область, 
г.Малая Вишера , ул.Гоголя, 
д.11 

50 

35. 2 Грядский фельдшерско-акушерский 
пункт  

174240,Новгородская область, 
Маловишерский район, 
ст.Гряды, ул.Ленинградская, 
д.17а 

40 

36. 2 Гарьский фельдшерско-акушерский 
пункт 

174283, Новгородская область, 
Маловишерский район,  д. Гарь, 
ул.Центральная, д.2 

40 

37. 1 Здание сельского участка амбулаторного 
приема деревни Бурга 

174280, Новгородская область, 
Маловишерский район, д. Бурга, 
ул.Новгородская, д.34б 

40 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                №9  14.05.2013                                                                                                                                                                                20 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
1 2 3 4 

38. 1 Веребьинский фельдшерско-акушерский 
пункт  

174271, Новгородская область, 
Маловишерский район, д. 
Веребье, ул.Первого Мая, д.12 

40 

39. 1 Полищинский фельдшерско-акушерский 
пункт 

 174282, Новгородская область, 
Маловишерский район, 
д.Дворищи, ул.Связи, д.4 

40 

40. 1 Красненский фельдшерско-акушерский 
пункт  

174270, Новгородская область, 
Маловишерский район,           
д.Красненка, ул.Первомайская, 
д.10 

40 

41. 1 Мстинский фельдшерско-акушерский 
пункт 

174290, Новгородская область, 
Маловишерский район, 
д.Мстинский Мост, ул.Зеленая, 
д.2/11 

40 

42. 1 Оксочский фельдшерско-акушерский 
пункт 

174273, Новгородская область, 
Маловишерский район, д. 
Оксочи, ул.Советов, д.1 

40 

43. 1 ГОБУЗ «Маловишерская стоматологи-
ческая поликлиника» 

174260, Новгородская область, 
г.Малая Вишера, ул. Лесная, 
д.19 

50 

44. 2 ГОБУЗ «Большевишерский ЦОВП» 174250, Новгородская область, 
Маловишерский район, 
п.Большая Вишера, ул. 
Поболотина, д.6 

 40 

45. 2 ГОБУЗ «Маловишерский ЦОВП № 1» 174260, Новгородская область, 
г.Малая Вишера, ул. 
Новгородская, д.28 

50 

46. 2 ГОБУЗ «Маловишерский ЦОВП № 2» 174260, Новгородская область,         
г. Малая Вишера, ул. Лесная, 
д.19 

50 

47. 2 ГОБУЗ «Маловишерский ЦОВП № 3 174260, Новгородская область,         
г. Малая Вишера, ул. Труда, д.2 

50 

48. 2 НУЗ «Узловая поликлиника на ст.Малая 
Вишера ОАО «РЖД»  

174260, Новгородская область,         
г. Малая  Вишера,  
ул.Красноармейская, д.2 

50 

49.  ООО «Улыбка плюс» стоматологический 
кабинет  

174260, Новгородская область,         
г. Малая  Вишера,  ул. 50 лет 
Октября, д.12 

50 

III.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
50. 4 Областное автономное учреждение  

социального обслуживания (ОАУСО) 
«Маловишерский психоневрологический 
интернат «Оксочи» 

174273, Новгородская область, 
Маловишерский район,  д. 
Оксочи 

40 

51.  Областное автономное учреждение  
социального обслуживания (ОАУСО) 
«Маловишерский психоневрологический 
интернат «Оксочи» (Женское отделение) 

174273, Новгородская область, 
Маловишерский район,  д. 
Оксочи 

40 

52.  Областное автономное учреждение  
социального обслуживания (ОАУСО) 
«Маловишерский психоневрологический 
интернат «Оксочи» (Мужское отделение) 

174273, Новгородская область, 
Маловишерский район,  д. Лука 

40 

53. 4 Областное автономное учреждение со-
циального обслуживания (ОАУСО)  

174260, Новгородская область,        
г. Малая Вишера, ул. 

50 

1 2 3 4 

«Маловишерский Центр социального 
обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов» 

Мерецкова, д.14 

54. 4 Областное бюджетное учреждение со-
циального  обслуживания «Малови-
шерский социальный приют для детей» 

174260, Новгородская область,        
г. Малая Вишера, ул. 
Октябрьская, д.36а 

50 

55. 4 Областное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Маловишер-
ский центр социальной помощи семье и 
детям» 

174260, Новгородская область,        
г. Малая Вишера, ул. 
Революции, д.29 

50 

IV.ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
56. 4 Спортивный зал 174260, Новгородская область,        

г. Малая Вишера, ул. Заводской 
Домострой, д.4а 

50 

57. 4 Спортивный зал 174260, Новгородская область,        
г. Малая Вишера, ул. Гагарина, 
д.14, при  муниципальном 
автономном общеобразо-
вательном учреждении средней 
общеобразовательной школе №1 
г.Малая Вишера Новгородской 
области 

50 

58. 4 Спортивный зал 174260, Новгородская область,        
г. Малая Вишера, ул. Школьная, 
д.1, при  муниципальном 
автономном общеобразова-
тельном учреждении средней 
общеобразовательной школе №4 
г.Малая Вишера Новгородской 
области 

50 

59. 4 Спортивный зал 174250, Новгородская область, 
Маловишерский район, 
п.Большая Вишера, ул. 
Первомайская , д.5, при  
муниципальном автономном 
общеобразовательном 
учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа 
поселка Большая Вишера» 

40 

60. 4 Приспособленное помещение (для за-
нятий спортом) 

174260, Новгородская область,        
г. Малая Вишера, ул. 50 лет 
Октября, д.16, при областном 
автономном образовательном 
учреждении начального 
профессионального образования 
«Профессиональное училище 
№9» 

50 

61. 4 Приспособленное помещение (для за-
нятий спортом) 

174260, Новгородская область,        
г. Малая Вишера, ул. Карла 
Маркса, д.18, при муниципаль-
ном автономном общеобразо-
вательном учреждении средней 
общеобразовательной школе №2 

50 
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г.Малая Вишера Новгородской 
области 

62. 4 Приспособленное помещение  № 2 (для 
занятий спортом) 

174260, Новгородская область,        
г. Малая Вишера, ул. Карла 
Маркса, д.18, при муниципаль-
ном автономном общеобразо-
вательном учреждении средней 
общеобразовательной школе №2 
г.Малая Вишера Новгородской 
области 

50 

63. 4 Приспособленное помещение (для за-
нятий спортом) 

174260, Новгородская область,        
г. Малая Вишера, ул. Заводской 
Домострой, д.4а 

50 

64.  Приспособленное помещение (для за-
нятий спортом) 

174260, Новгородская область,        
г. Малая Вишера, ул. Гагарина, 
д.14, при  муниципальном 
автономном общеобразо-
вательном учреждении средней 
общеобразовательной школе №1 
г.Малая Вишера Новгородской 
области 

50 

65.  Приспособленное помещение (для за-
нятий спортом) 

174260, Новгородская область,        
г. Малая Вишера, ул. Школьная, 
д.1, при  муниципальном 
автономном общеобразова-
тельном учреждении средней 
общеобразовательной школе №4 
г.Малая Вишера Новгородской 
области 

50 

66. 4 Приспособленное помещение (для за-
нятий спортом) 

174260, Новгородская область,        
г. Малая Вишера, ул. Револю-
ции, д.49, при муниципальном 
автономном общеобразова-
тельном учреждении вечерней 
(сменной) общеобразовательной 
школе г.Малая Вишера 
Новгородской области 

50 

67. 4 Тренажерный зал 174260, Новгородская область,        
г. Малая Вишера, ул. Карла 
Маркса, д.18 при муниципаль-
ном автономном общеобразо-
вательном учреждении средней 
общеобразовательной школе №2 
г.Малая Вишера Новгородской 
области 

50 

68. 4 Тренажерный зал 174260, Новгородская область,        
г. Малая Вишера, ул. Гагарина, 
д.14, при  муниципальном 
автономном общеобразо-
вательном учреждении средней 
общеобразовательная школе №1 
г.Малая Вишера Новгородской 
области 

50 

1 2 3 4 

69. 4 Тренажерный зал 174260, Новгородская область,        
г. Малая Вишера, ул. 50 лет 
Октября, д.16, при областном 
автономном образовательном 
учреждении начального про-
фессионального образования 
«Профессиональное училище 
№9» 

50 

70. 4 Тренажерный зал 174260, Новгородская область,        
г. Малая Вишера, ул. Заводской 
Домострой, д.4а 

50 

71. 4 Приспособленное помещение (для за-
нятий спортом) 

174271,Новгородская область, 
Маловишерский район, 
д.Веребье, ул.Первого Мая, д.12 

40 

72. 4 Приспособленное помещение (для за-
нятий спортом) 

174280 Новгородская область, 
Маловишерский район, д. Бурга, 
ул.Новгородская, д. 5, при 
муниципальном  автономном 
общеобразовательное уч-
реждении средней общеобра-
зовательной школе деревни 
Бурга 

40 

73. 4 Приспособленное помещение (для за-
нятий спортом) 

174282, Новгородская область, 
Маловишерский район, 
д.Дворищи, ул.Школьная, д.2, 
при муниципальном 
общеобразовательном 
учреждении основной 
общеобразовательной школе 
деревни Дворищи 

40 

74. 4 Тренажерный зал 174250, Новгородская область, 
Маловишерский район, 
п.Большая Вишера, ул. Пер-
вомайская, при  муниципальном 
автономном общеобразо-
вательном учреждении «Сред-
няя общеобразовательная школа 
поселка Большая Вишера» 

40 

75. 4 Приспособленное помещение (для за-
нятий спортом) 

174290, Новгородская область, 
Маловишерский район, 
д.Мстинский Мост, 
ул.Воровского, д.5 

40 

76. 4 Приспособленное помещение (для за-
нятий спортом) 

174240, Новгородская область, 
Маловишерский район, 
ст.Гряды, ул. Ленинградская, 
д.19 

40 

77. 4 Волейбольная площадка №1 174260, Новгородская область,        
г. Малая Вишера, ул. Школьная, 
д.1, при  муниципальном 
автономном общеобразова-
тельном учреждении средней 
общеобразовательной школе №4 
г.Малая Вишера Новгородской 

50 
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области 
78. 4 Волейбольная площадка № 2 174260, Новгородская область,        

г. Малая Вишера, ул. Школьная, 
д.1, при  муниципальном 
автономном общеобразова-
тельном учреждении средней 
общеобразовательной школе №4 
г.Малая Вишера Новгородской 
области 

50 

79. 4 Спортивная площадка  174260, Новгородская область,        
г. Малая Вишера, ул. Карла 
Маркса, д.18, при муниципаль-
ном автономном общеобразо-
вательном учреждении средней 
общеобразовательной школе №2 
г.Малая Вишера Новгородской 
области. 

50 

80. 4 Спортивная площадка  174260, Новгородская область,        
г. Малая Вишера, ул. Гагарина, 
д.14, при  муниципальном 
автономном общеобразо-
вательном учреждении средней 
общеобразовательной школе №1 
г.Малая Вишера Новгородской 
области 

50 

81. 4 Спортивная площадка  174260, Новгородская область,        
г. Малая Вишера, ул. Школьная, 
д.1, при  муниципальном 
автономном общеобразова-
тельном учреждении средней 
общеобразовательной школе №4 
г.Малая Вишера Новгородской 
области 

50 

82. 4 Футбольное поле 174260, Новгородская область,        
г. Малая Вишера, ул.Урицкого, 
около д.31а 

50 

83. 4 Хоккейный корт 174260, Новгородская область,        
г. Малая Вишера, ул.Лесная, 
около д.15а 

50 

84. 4 Баскетбольная площадка 174250, Новгородская область, 
Маловишерский район , 
п.Большая Вишера, ул. Пер-
вомайская , при  муниципальном 
автономном общеобразо-
вательном учреждении «Сред-
няя общеобразовательная школа 
поселка Большая Вишера» 

40 

85. 4 Волейбольная площадка 174290, Новгородская область, 
Маловишерский район , 
д.Мстинский Мост, 
ул.Воровского, д.5 

40 

86. 4 Волейбольная площадка 174271, Новгородская область, 
Маловишерский район , 

40 

1 2 3 4 

д.Веребье, ул.Первого Мая, 
около д.12 

87. 4 Волейбольная площадка 174240, Новгородская область, 
Маловишерский район, 
ст.Гряды, ул. Ленинградская, 
около д.19 

40 

88. 4 Спортивная площадка 174240, Новгородская область, 
Маловишерский район, 
ст.Гряды, ул. Ленинградская, 
около д.19 

40 

89. 4 Спортивная площадка 174280, Новгородская область, 
Маловишерский район, 
д.Дворищи, ул.Школьная, д.2, 
при муниципальном общеоб-
разовательном учреждении 
основной общеобразовательной 
школе деревни Дворищи 

40 

90. 4 Спортивная площадка 174250, Новгородская область, 
Маловишерский район, 
п.Большая Вишера, ул. Пер-
вомайская, д.5, при  
муниципальном автономном 
общеобразовательном 
учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа 
поселка Большая Вишера» 

40 

91. 4 Футбольное поле 174250, Новгородская область, 
Маловишерский район, 
п.Большая Вишера, 
ул.Первомайская, за д.9 

40 

92. 4 Волейбольная площадка 174250, Новгородская область, 
Маловишерский район, 
п.Большая Вишера, 
парк,ул.Поболотина, перед д.1 

40 

93. 4 Хоккейный корт Маловишерский район , 
п.Большая Вишера, парк, 
ул.Поболотина, перед д.1 

40 

94. 4 Горнолыжный спуск 174271, Новгородская область, 
Маловишерский район, 
д.Городищи, при Горнолыжном 
комплексе «Мстинские горки» 

40 

95. 4 Спортивная площадка 174271, Новгородская область, 
Маловишерский район, д.Го-
родищи, при Горнолыжном 
комплексе «Мстинские горки» 

40 

96. 4 Приспособленное помещение 174260, Новгородская область, 
г.Малая Вишера,  ул.Ленина, 
д.90 

50 

V. МЕСТА МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ГРАЖДАН И МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ 
ИСТОЧНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

97.  Вокзал  железнодорожный г. Малая Вишера,  ул. 
Пушкинская 

50 

98.  Автовокзал г. Малая Вишера, ул. 50 лет 50 
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Октября, д.16а 
99.  Розничный сельскохозяйственный рынок 

ООО «ТД «Вишерка» 
г.Малая Вишера, ул.Московская, 
д.24 

50 

100.  Универсальный рынок ООО " Сервис" г.Малая Вишера, ул.Московская, 
д.34 

 
50 

 
     
 

   УТВЕРЖДЕНЫ 
        постановлением Администрации 

        муниципального района 
        от  08.05.2013 №256 

 
 

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИЙ, 
прилегающих к местам массового скопления граждан, и местам нахождения источников 

повышенной опасности,  на     которых      не  допускается розничная продажа алкогольной 
продукции 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа №1 г.Малая Вишера Новгородской области (174260, Новгородская 

область, Малая Вишера, ул. Гагарина д. 14) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа №2 г.Малая Вишера Новгородской области (174260, Новгородская 

область, г. Малая Вишера,  ул. К. Маркса, д. 18)  

 

 
 

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа №2 г.Малая Вишера Новгородской области (г.Малая Вишера, 

ул.Некрасова, д.17) 
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4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа №4 города Малая Вишера Новгородской области (174260, 

Новгородская область,        г. Малая Вишера, ул. Школьная д.1) 

 

 

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа г.Малая Вишера Новгородской области(174260, Новгородская 

область,  г.Малая Вишера, ул.Революции,  д.49 ) 

 
 

 

 

6. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей детско-

юношеский центр г. Малая Вишера Новгородской области (174260, Новгородская область,         

г. Малая Вишера, ул. Революции, д.81) 

 

  

7.Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей детско-

юношеский центр  г.Малая Вишера Новгородской области (174260, Новгородская область,        

г. Малая Вишера, ул. Московская, д.23) 
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8. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр финансового, экономического, 

методического и хозяйственного обслуживания образовательных учреждений» 

Маловишерского муниципального района (174260, Новгородская область,  г.Малая Вишера, 

ул. Володарского, д.14) 

 

 
 

 

9.Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей детско-

юношеский центр г.Малая Вишера Новгородской области (174260, Новгородская область,         

г. Малая Вишера, ул.Гагарина, д.14) 

 

 

 
 

10.Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей 

детско-юношеский центр г.Малая Вишера Новгородской области (174260, Новгородская 

область,        г.Малая Вишера, ул.Карла Маркса, д.18)  

 

 
 

 

 

11.Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей детско-

юношеский центр г.Малая Вишера Новгородской области (174260, Новгородская область,       

г.Малая Вишера, ул. Школьная, д.1) 
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12.Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей 

детско-юношеский центр г.Малая Вишера Новгородской области (174260, Новгородская 

область,         г.Малая Вишера, ул.Заводской Домострой, д.4а ) 

 

 
 

13. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№1 комбинированного вида г.Малая Вишера Новгородской области (174260, Новгородская 

область,        г.Малая Вишера, ул.Московская д.40, д. 40а) 

 

 

 

14.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№5 г.Малая Вишера Новгородской области (174260, Новгородская область,         г.Малая 

Вишера, ул.Новгородская, д. 41) 

 

 
 

15. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№5 г. Малая Вишера Новгородской области (174260, Новгородская область, г. Малая 
Вишера, ул.Новгородская, д.35/2) 
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16. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 6 комбинированного вида г.Малая Вишера Новгородской области (174260, 

Новгородская область, г.Малая Вишера, ул.Лесная д.36а) 

 

 
 

17. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №7 комбинированного вида г.Малая Вишера Новгородской области (174260, 

Новгородская область, г.Малая Вишера, ул. Лесная д.17а) 

 

 

18. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №17 г.Малая Вишера Новгородской области (174260, Новгородская область,  г.Малая 

Вишера, ул.Карла Маркса, д.20) 

 

 
 

19. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 

г.Малая Вишера Новгородской области  (174260, Новгородская область,         г.Малая 

Вишера, ул.Новгородская, д.25) 
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20.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Колокольчик» комбинированного вида г.Малая Вишера Новгородской области (174260, 

Новгородская область, г.Малая Вишера, ул.Труда д.9) 

 

 
 

 

21.Областное автономное образовательное учреждение начального профес-

сионального образования «Профессиональное училище №9» (174260, Новгородская область, 

г.Малая Вишера, ул.50 лет Октября, д.16) 

 

 
 

22.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа поселка Большая Вишера» (174250, Новгородская область, 

Маловишерский район, пос.Большая Вишера,  ул.Первомайская, д.2а) 

 

 
 

23.Филиал «Начальная школа-детский сад станции Гряды» муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

поселка Большая Вишера» ( 174240, Новгородская область, Маловишерский район, 

ст.Гряды, ул. Ленинградская, д.19) 
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24.Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа деревни Бурга (174280, Новгородская область, Маловишерский 

район, д.Бурга, ул.Новгородская, д.3) 

 

 
 

25. Филиал муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы деревни Бурга (174290, Новгородская область, 

Маловишерский район, д.Мстинский Мост,  ул.Воровского,  д. 5) 

 
 

 

 

26.Филиал муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы деревни Бурга (174271, Новгородская область, 

Маловишерский район, д.Веребье, ул. Первого Мая, д.8) 

 

 

 
27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа деревни Дворищи (174282, Новгородская область, 

Маловишерский район, д.Дворищи, ул.Школьная, д.2) 
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28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа деревни Подгорное (174283, Новгородская область, 

Маловишерский район, д.Подгорное) 

 

 
 

29. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад поселка Большая Вишера Маловишерского района Новгородской области (174250, 

Новгородская область, Маловишерский район, пос.Большая Вишера, ул.Первомайская, д.11) 

 

 
 

 

30.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад деревни Бурга Маловишесркого района (174280, Новгородская область, Маловишерский 

район, д.Бурга, ул. Новгородская, д.38) 

 
 

 

31.Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Современная гуманитарная  академия   г.Москвы 

(174260, Новгородская область,  г.Малая Вишера, ул. Революции, д.49) 
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32. Детский развивающий центр «Сѐма» ( 174260, Новгородская область, г.Малая 

Вишера, ул.Мерецкова, д11а) 

 

 
 

 

33.ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (174260, Новгородская область, г.Малая Вишера 

, пер.2-ой Набережный,  д.20) 

 
 

  
 

 

34.Фтизиатрический кабинет ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» ( 174260, 

Новгородская область, г.Малая Вишера, ул.Гоголя, д.11) 

 

 

 
 

35.Грядский фельдшерско-акушерский пункт (174240,Новгородская область, 

Маловишерский район, ст.Гряды, ул.Ленинградская, д.17а) 
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36. Гарьский фельдшерско-акушерский пункт(174283,  Новгородская 

 область, Маловишерский район,  д. Гарь, ул.Центральная, д.2) 

 

 
 

37.Здание сельского участка амбулаторного приема деревни Бурга (174280, 

Новгородская область, Маловишерский район, д.Бурга, ул.Новгородская, д.34б ) 

 
 

 

 

 

 

38.Веребьенский фельдшерско-акушерский пункт (174271, Новгородская область, 

Маловишерский район, д.Веребье, ул.Первого Мая, д.12) 

 

  
 

 

39. Полищинский фельдшерско-акушерский пункт (174282, Новгородская область, 

Маловишерский район, д.Дворищи, ул.Связи, д.4) 
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40.Красненский фельдшерско-акушерский пункт (174270, Новгородская область, 

Маловишерский район,           д. Красненка, ул.Первомайская, д.10) 

 

 
 

 

41.Мстинский фельдшерско-акушерский пункт (174290, Новгородская область, 

Маловишерский район, д.Мстинский Мост, ул.Зеленая, д.2/11) 

 

 
 

 

42. Оксочский фельдшерско-акушерский пункт (174273, Новгородская область, 

Маловишерский район, д. Оксочи, ул.Советов, д.1) 

 

 
 

 

43. ГОБУЗ «Маловишерская стоматологическая поликлиника»( 174260, 

Новгородская область, г.Малая Вишера, ул. Лесная, д.19) 
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44.ГОБУЗ «Большевишерский ЦОВП» (174250, Новгородская область, 

Маловишерский район, п.Большая Вишера, ул.Поболотина, д.6) 

 

 
 

 

45. ГОБУЗ «Маловишерский ЦОВП № 1» (174260, Новгородская область, г.Малая 

Вишера, ул.Новгородская, д.28) 

 

 
 

 

 

46.ГОБУЗ «Маловишерский ЦОВП № 2» (174260, Новгородская область,         

г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.19) 

 

 
 

 

47.ГОБУЗ «Маловишерский ЦОВП № 3» (174260, Новгородская область,         

г.Малая Вишера, ул.Труда, д.2) 
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48.НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Малая Вишера ОАО «РЖД»( 174260, 

Новгородская область,         г.Малая  Вишера,  ул.Красноармейская, д.2) 

 

 

 
 

49.ООО «Улыбка плюс» стоматологический кабинет (174260, Новгородская 

область,         г.Малая  Вишера,  ул.50 Лет Октября,д.12) 

 

 
 

 

 

50.Областное автономное учреждение  социального обслуживания (ОАУСО) 

«Маловишерский психоневрологический интернат «Оксочи» (174273, Новгородская 

область, Маловишерский район,  д.Оксочи) 

 

 
 

51.Областное автономное учреждение  социального обслуживания (ОАУСО) 

«Маловишерский психоневрологический интернат «Оксочи» (женское отделение)(174273, 

Новгородская область, Маловишерский район,  д.Оксочи) 
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52.Областное автономное учреждение  социального обслуживания (ОАУСО) 

«Маловишерский психоневрологический интернат «Оксочи» (мужское отделение)(174273, 

Новгородская область, Маловишерский район,  д.Лука) 

 

 
 

 

53. Областное автономное учреждение социального обслуживания (ОАУСО)  

«Маловишерский Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов» (174260, Новгородская область,  г.Малая Вишера, ул.Мерецкова, д.14) 

 

 
 

54.Областное бюджетное учреждение социального  обслуживания «Малови-

шерский социальный приют для детей» (174260, Новгородская область,        г.Малая 

Вишера, ул.Октябрьская, д.36а) 

  
 

 

 

55. Областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Маловишерский центр социальной помощи семье и детям» (174260, Новгородская область,        

г.Малая Вишера, ул.Революции, д.29) 
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56. Спортивный зал (174260, Новгородская область,        г.Малая Вишера, 

ул.Заводской Домострой, д.4а) 

 

 
 

 

57. Спортивный зал (174260, Новгородская область,        г. Малая Вишера, ул. Гага-

рина, д.14, при  муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №1 г.Малая Вишера Новгородской области) 

 

 
 

 

58. Спортивный зал (174260, Новгородская область,        г.Малая Вишера, 

ул.Школьная, д.1, при  муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе №4 г.Малая Вишера Новгородской области) 

 

 
 

59.Спортивный зал (174250, Новгородская область, Маловишерский район, 

п.Большая Вишера, ул.Первомайская, д.5 при  муниципальном автономном общеобразо-

вательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа поселка Большая Вишера») 
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60. Приспособленное помещение (для занятий спортом) (174260, Новгородская 

область,        г.Малая Вишера, ул.50 лет Октября, д.16, при областном автономном 

образовательном учреждении начального профессионального образования 

«Профессиональное училище №9») 

 

 
 

61. Приспособленное помещение (для занятий спортом) (174260, Новгородская 

область,        г.Малая Вишера, ул.Карла Маркса, д.18, при муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №2 г.Малая 

Вишера Новгородской области) 

 
 

62. Приспособленное помещение №2  (для занятий спортом) (174260, Новгородская 

область,        г.Малая Вишера, ул.Карла Маркса, д.18, при муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №2 г.Малая 

Вишера Новгородской области) 

 

 
 

63. Приспособленное помещение   (для занятий спортом) (174260, Новгородская 

область,        г.Малая Вишера, ул.Заводской Домострой, д.4а) 
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64. Приспособленное помещение (для занятий спортом)   (174260, Новгородская 

область,        г. Малая Вишера, ул.Гагарина, д.14, при  муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №1 г.Малая 

Вишера Новгородской области) 

 

 
 

65. Приспособленное помещение (для занятий спортом)   (174260, Новгородская 

область,        г. Малая Вишера, ул. Школьная, д.1, при  муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №4 г.Малая 

Вишера Новгородской области) 

 

 

66. Приспособленное помещение (для занятий спортом)   (174260, Новгородская 

область,        г.Малая Вишера, ул.Революции, д.49, при муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении вечерней (сменной) общеобразовательной школе г.Малая 

Вишера Новгородской области) 

  
 

 

67. Тренажерный зал (174260, Новгородская область,        г.Малая Вишера, 

ул.Карла Маркса, д.18, при муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе №2 г.Малая Вишера Новгородской области) 
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68. Тренажерный зал (174260, Новгородская область,        г. Малая Вишера, ул.Гага-

рина, д.14, при  муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №1 г.Малая Вишера Новгородской области) 

 

 
 

 

69. Тренажерный зал (174260, Новгородская область,        г.Малая Вишера, ул.50 

лет Октября, д.16, при областном автономном образовательном учреждении начального про-

фессионального образования «Профессиональное училище №9») 

 

 
 

70. Тренажерный зал (174260, Новгородская область,        г.Малая Вишера, ул.Заво-

дской Домострой, д.4а) 

 

 
 

 

 

71.Приспособленное помещение (для занятий спортом) (174271, Новгородская 

область, Маловишерский район, д.Веребье, ул.Первого Мая, д.12) 
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72.Приспособленное помещение (для занятий спортом) (174280 Новгородская 

область, Маловишерский район, д. Бурга, ул. Новгородская, д. 5, при муниципальном  

автономном общеобразовательное учреждении средней общеобразовательной школе 

деревни Бурга) 

 

 
 

73.Приспособленное помещение (для занятий спортом) (174282, Новгородская 

область, Маловишерский район, д.Дворищи, ул.Школьная, д.2, при муниципальном 

общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе деревни 

Дворищи) 

 
 

74.Тренажерный зал (174250, Новгородская область, Маловишерский район, 

п.Большая Вишера, ул. Первомайская , при  муниципальном автономном общеобразо-

вательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа поселка Большая Вишера»)  

 

 
 

75.Приспособленное помещение (для занятий спортом) (174290, Новгородская 

область, Маловишерский район, д.Мстинский Мост, ул.Воровского, д.5 ) 
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75. Приспособленное помещение (для занятий спортом) (174240, Новгородская 

область, Маловишерский район, ст.Гряды, ул.Ленинградская, д.19)  

 

 
 

77. Волейбольная площадка №1 (174260, Новгородская область,        г.Малая 

Вишера, ул.Школьная, д.1, при  муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении    средней    общеобразовательной школе №4 

г.Малая Вишера Новгородской области) 

 

 

78. Волейбольная площадка №2 (174260, Новгородская область,        г.Малая 

Вишера, ул.Школьная, д.1, при  муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе №4 г.Малая Вишера Новгородской 

области) 

 

 

79. Спортивная площадка (174260, Новгородская область,        г.Малая Вишера, 

ул.Карла Маркса, д.18, при муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе №2 г.Малая Вишера Новгородской области) 
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80. Спортивная площадка (174260, Новгородская область,        г.Малая Вишера, 

ул.Гагарина, д.14, при  муниципальном автономном общеобразовательном учреждении сред-

ней общеобразовательной школе №1 г.Малая Вишера Новгородской области) 

 

 

 

81. Спортивная площадка (174260, Новгородская область,        г.Малая Вишера, 

ул.Школьная, д.1, при  муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе №4 г.Малая Вишера Новгородской области)  

 

 

82. Футбольное поле (174260, Новгородская область,        г. Малая Вишера, 

ул.Урицкого, около д.31а) 

 

 

 

 

83. Хоккейный корт (174260, Новгородская область,        г. Малая Вишера, 

ул.Лесная, около д.15а) 
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84. Баскетбольная площадка (174250, Новгородская область, Маловишерский 

район, п.Большая Вишера, ул. Первомайская, при  муниципальном автономном общеобразо-

вательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа поселка Большая Вишера») 

 

 
 

 

85. Волейбольная площадка (174290, Новгородская область, Маловишерский 

район, д.Мстинский Мост, ул.Воровского, д.5) 

 

 
 

 

86.Волейбольная площадка (174271, Новгородская область, Маловишерский район, 

д.Веребье, ул.Первого Мая, около д.12 ) 

 

 
 

 

 

87.Волейбольная площадка (174240, Новгородская область, Маловишерский район, 

ст.Гряды, ул. Ленинградская, около д.19) 
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88.Спортивная площадка (174240, Новгородская область, Маловишерский район, 

ст.Гряды, ул. Ленинградская, около д.19 ) 

 

 
 

 

89. Спортивная площадка (174280, Новгородская область, Маловишерский район,      

д.Дворищи,  ул.Школьная, д.2, при муниципальном общеобразовательном учреждение 

основной общеобразовательной школе деревни Дворищи) 

 
 

 

 

 

 

 

90.Спортивная площадка (174250, Новгородская область, Маловишерский район, 

п.Большая Вишера, ул.Первомайская, д.5, при  муниципальном автономном общеобразо-

вательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа поселка Большая Вишера») 

 

 
 

 

91.Футбольное поле (174250, Новгородская область, Маловишерский район, п.Большая 

Вишера, ул.Первомайская, за д.9) 
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92. Хоккейный корт (Маловишерский район, п.Большая Вишера, парк, 

ул.Поболотина, перед д.1 ) 

 

 
 

 

93.Волейбольная площадка (174250, Новгородская область, Маловишерский район, 

п.Большая Вишера, парк,ул.Поболотина, перед д.1) 

 

 
 

 

 

94. Горнолыжный спуск (174271, Новгородская область, Маловишерский район, д. 

Городищи, при Горнолыжном комплексе «Мстинские горки») 

 

 
 

 

95. Спортивная площадка (174271, Новгородская область, Маловишерский район, 

д.Городищи, при Горнолыжном комплексе «Мстинские горки») 
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96. Приспособленное помещение (174260, Новгородская область, г.Малая Вишера,  

ул.Ленина, д.90) 

 
 

 
 

 

97. Вокзал  железнодорожный (г. Малая Вишера,  ул. Пушкинская) 

 

 
 

 

 

98. Автовокзал (г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, д.16а ) 

 

 
 

 

 

 

99.Розничный сельскохозяйственный рынок ООО «ТД «Вишерка» (г.Малая 

Вишера, ул.Московская, д.24) 
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100. Универсальный рынок ООО " Сервис" (г.Малая Вишера, ул.Московская, д.34) 

 

 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении ежегодного конкурса  «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление Маловишерского муниципального района» 

 

Администрацией Маловишерского муниципального района объявлен конкурс на лучшее 

территориальное общественное самоуправление Маловишерского муниципального района. 

Прием документов на участие в конкурсе осуществляется с 20 мая по 03 июня 2013 года 

включительно по адресу: г. Малая Вишера,  ул. Володарского, д. 14 кабинет № 8 

ежедневно с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, кроме выходных (суббота, воскресенье) и 

праздничных дней. 

Положение о проведении ежегодного конкурса  «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление Маловишерского муниципального района» утверждено постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района от 12.02.2013 №59 и 

опубликовано в бюллетене «Возрождение» от 22.02.2013 №3. Консультации по вопросам 

подготовки документов на участие в конкурсе можно получить по телефону 36-845.  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  14.05.2013 № 261 

г. Малая Вишера 

 
О комиссии по определению потребности в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, распоряжением 

Администрации Новгородской области от 11.03.2013 №94-рз «Об определении 

потребности в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Новгородской области», на основании  решения 

Думы Маловишерского муниципального района от 19.03.2013 № 228 «О принятии 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по определению потребности в проведении капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Маловишерского 

городского поселения. 

2. Утвердить прилагаемые Положение о порядке работы комиссии по определению 

потребности в проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов на территории Маловишерского городского поселения, и ее состав.  

3. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава администрации Н.А. Маслов 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
         постановлением Администрации 

         муниципального района 
         от  14.05.2013 № 261 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по определению потребности в проведении капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов на территории Маловишерского городского поселения 

 

1.Общие положения 

1.1. Комиссия  по определению потребности в проведении капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов на территории Маловишерского городского 

поселения (далее - Комиссия) создается с целью обследования общего имущества 

многоквартирных домов и получения объективной информации о техническом состоянии 

внутридомового инженерного оборудования, крыш, подвальных помещений, фасадов, 

фундаментов. 

1.2. Комиссия является коллегиальным постоянно действующим совещательным 

органом. 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией  Российской 

Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами, строительными, санитарными нормами и правилами,  

настоящим Положением. 

 

2. Функции  Комиссии 
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К функциям комиссии относятся: 

изучение и анализ технической документации многоквартирных домов; 

визуальное обследование многоквартирных домов с целью определения 

фактического технического состояния конструктивных элементов и инженерного 

оборудования; 

определение объемов  работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов. 

 

 3. Порядок работы Комиссии 

3.1. Потребность в проведении капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома определяется в отношении всех многоквартирных домов, 

расположенных на территории Маловишерского городского поселения, за исключением 

многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу. 

3.2. Потребность в проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах определяется в отношении многоквартирных домов состоящих из 

двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы в помещения общего 

пользования в многоквартирном доме.  

В отношении жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из 

нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых 

предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 

проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной 

застройки) потребность в проведении капитального ремонта не определяется.  

3.3. Осмотр многоквартирных домов проводится в соответствии с графиком, 

согласованным с руководителями  управляющих компаний, обслуживающих компаний, 

собственниками помещений в многоквартирных домах, делегированных на участие в 

комиссии или с советом дома (при наличии), председателем правления ТСЖ. 

3.4. По результатам работы комиссия правомочна принимать одно из следующих 

решений:  

объект  находится  в  удовлетворительном  состоянии  и  нуждается только в 

текущем ремонте; 

о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации 

характеристик; 

о нецелесообразности проведения капитального ремонта. 

3.5. Результат обследования заносится в форму отчета для определения потребности 

в проведении капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах (далее – 

форма отчета), утвержденную приказом комитета по жилищно–коммунальному хозяйству 

и топливно– энергетическому комплексу Новгородской области от 14.03.2013 № 40, по 

каждому многоквартирному дому отдельно. После заполнения форма отчета 

подписывается всеми членами комиссии. 

3.6. В случае, если члены комиссии не пришли к единому решению относительно 

потребности и объемов проведения капитального ремонта, ими определяется новое время 

и дата обследования многоквартирного дома с приглашением представителей органа, 

уполномоченного на осуществление на территории Новгородской области 

государственного жилищного контроля (надзора). Члены комиссии вправе выразить свое 

особое мнение в письменной форме  и приложить его к форме отчета.  К форме отчета 

могут быть приложены заключения технической экспертизы, результаты проверок 

органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), 

фотоматериалы. 

3.7. В случае если в ходе определения потребности в проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах членами комиссии будет выявлено 

ухудшение в связи с физическим износом эксплуатационных характеристик конструкций и 

инженерного оборудования многоквартирного дома, приводящего к снижению до 

недопустимого уровня надежности многоквартирного дома, прочности и устойчивости 

строительных конструкций и оснований, наличие выявленных вредных факторов среды 

обитания человека, параметров микроклимата жилого помещения, члены комиссии 

обязаны изложить выявленные нарушения в письменной форме и приложить к форме 

отчета.  

3.8. Члены комиссии присутствуют на заседании лично. В случае невозможности 

присутствия на заседании члена комиссии по уважительным причинам (отпуск, болезнь, 

командировка и т.д.) его полномочия делегируются лицу, исполняющему обязанности 

данного должностного лица. 

3.9. Представители от собственников помещений в многоквартирном доме в составе 

комиссии будут принимать участие  по итогам принятого решения на общем собрании 

собственников помещений в МКД. 

3.10. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня работы комиссии, он обязан до начала дня работы комиссии 

заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в 

работе комиссии при рассмотрении соответствующего вопроса. 

3.11. Решение Комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в 

судебном порядке. 
УТВЕРЖДЕН 

         постановлением Администрации 
         муниципального района 

         от  14.05.2013 № 261 
 

СОСТАВ 
комиссии  по определению потребности в проведении капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов на территории Маловишерского городского поселения 
 

Платонов Д.Б. - заместитель Главы Администрации муниципального 

района, председатель комиссии; 

Пашкова Т.В. - заведующая отделом коммунально –энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации 

муниципального района, секретарь  комиссии. 

Члены комиссии: 

 

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного 

хозяйства  Администрации муниципального района; 

Завалишина Т.Г. - начальник производственно-технического отдела 

муниципального бюджетного учреждения «Служба 

заказчика» (по согласованию);  

Кондратьев В.М.  - главный инженер ООО «Дом Сервис» (по 

согласованию); 

consultantplus://offline/ref=64AE6475B955B6111E7FC49C70DCD1756FF24ED079BBD92F78C6CC7CE682F42DF50EB1E8B7F8EA4Ay6G
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Степанов А.А. - начальник участка  ООО «Алекс» (по согласованию); 

Представители от 

собственников 

помещений МКД 

- по решению общего собрания собственников 

помещений МКД (протокол общего собрания). 

Председатели правления 

ТСЖ  

  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  14.05.2013 № 260 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в постановление Администрации муниципального района  

от 26.02.2013 № 88 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 

26.02.2013 № 88 «Об установлении размера материальной выплаты», заменив в пункте 1 

цифры «5000» на «5747» . 

2. Постановление вступает в силу после его опубликования в бюллетене 

«Возрождение» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2013 

года. 

 

Глава администрации Н.А. Маслов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  14.05.2013 № 259 

г. Малая Вишера 

 
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно-разрешенный вид использования земельного участка 
 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пункта 20 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 

о порядке организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском 

муниципальном районе,  утвержденным решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 28.04.2011 №64, Правилами землепользования и застройки 

Маловишерского городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения от 25.04.2012 № 112, постановлением 

Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района», на основании 

соглашения  о передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного 

значения, заключѐнного между Администрацией   Маловишерского  муниципального  

района и Администрацией Маловишерского городского поселения от 07 мая 2013 года, 

заявления Ильиной Виолетты Юрьевны, проживающей по адресу: Новгородская область, 

г.Малая Вишера, ул.Мерецкова, д. 2а, кв.41, к.1,   о выдаче разрешения на условно- 

разрешенный вид использования земельного участка – амбулаторно-поликлинические 

учреждения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 27 мая 2013 года  в 14 часов 30 минут по адресу: г.Малая Вишера, 

ул.Северная, рядом с мастерскими ПУ-9, публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка - 

амбулаторно-поликлинические учреждения. 

2. Рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района обеспечить: 

2.1. Организацию и проведение публичных слушаний; 

2.2. Соблюдение требований законодательства, правовых актов Маловишерского 

муниципального района по организации и проведению публичных слушаний; 

2.3. Информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения 

публичных слушаний; 

2.4. Своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний в бюллетене «Возрождение» и размещения на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

3. Установить: 

3.1. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний несет 

заявитель; 

3.2. Срок подачи письменных предложений и замечаний по теме публичных 

слушаний в комиссию по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул.Володарского, д. 14, каб. 22, с 8.30 

до 17.30 понедельник-пятница, с 13.00 до 14.00 перерыв на обед,  до 06.06.2013; 

3.3. Контактные телефоны:  

председатель комиссии: 31-435; 

отдел градостроительства и дорожного хозяйства: 31-285. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

 

Глава администрации Н.А. Маслов 

 
проект 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от ____________2013  № ____ 

г.Малая Вишера   

 

О предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования 

земельного участка 

 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                №9  14.05.2013                                                                                                                                                                                51 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
 В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пункта 20 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Маловишерском муниципальном районе  утвержденным Решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28.042011 № 64, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, 

утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

25.04.2012 №112, постановлением Администрации муниципального района от 

18.06.2012  № 514 «О создании комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района», на основании соглашения  о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения, 

заключѐнного между Администрацией   Маловишерского  муниципального  района и 

Администрацией Маловишерского городского поселения от 07.05.2013, учитывая 

рекомендации комиссии по землепользованию и застройке  Маловишерского 

муниципального района по результатам публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка от _______________  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить Ильиной Виолетте Юрьевне, зарегистрированной по адресу: 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Мерецкова, д. 2а, кв. 41, к.1,  разрешение 

на условно разрешенный вид использования земельного участка - амбулаторно-

поликлинические учреждения, расположенного по адресу: Новгородская область, 

г.Малая Вишера, ул. Северная, рядом с мастерскими ПУ-9, в территориальной зоне 

Ж.1.- зона застройки малоэтажными жилыми домами в 1-2 этажа, категория земель - 

земли населенных пунктов. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

 

Глава администрации  Н.А.Маслов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  14.05.2013 № 258 

г. Малая Вишера 

 
О проведении комплексной межведомственной профилактической операции 

«Подросток 
 

В  целях  повышения  эффективности  работы  по  предупреждению  безнадзорности  

и  правонарушений  несовершеннолетних,  устранения  причин  и  условий  им  

способствующих,  а  также  защиты  прав  и  законных  интересов  детей,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести  в   районе  в  период  с 15 мая  по  15 октября 2013 года комплексную  

межведомственную   профилактическую  операцию  «Подросток» (далее  операция  

«Подросток»). 

2. Утвердить  прилагаемый  состав  рабочей  группы  по  проведению     операции  « 

Подросток». 

3. Утвердить  прилагаемую  поэтапную  схему  проведения  операции  «Подросток». 

4.Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий  по  проведению  операции                               

«Подросток». 

5.  Районной  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав: 

5.1. До  01  августа 2013 года рассмотреть    на  заседании   комиссии   

промежуточную  информацию  о  ходе  реализации  операции  «Подросток», обобщенные и  

проанализированные  итоги  операции,  а  также  предложения,  направленные  на  

дальнейшее  совершенствование  работы; 

5.2. До  01 ноября 2013 года направить  итоговую  информацию  о  проведении  

операции «Подросток»   в  областную  комиссию  по  делам  несовершеннолетних  и  

защите  их  прав. 

6. Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на заместителя  Главы  

администрации  муниципального  района,  председателя районной   комиссии  по  делам  

несовершеннолетних  и  защите  их  прав     Платонова  Д.Б. 

7.  Опубликовать  постановление  в  бюллетене « Возрождение ». 

 

Глава администрации Н.А. Маслов 

 
УТВЕРЖДЕН 

         постановлением Администрации 
         муниципального района 

         от  14.05.2013 № 258 
 

СОСТАВ 
рабочей группы по проведению комплексной межведомственной профилактической 

операции «Подросток»  
 

Платонов Д.Б. - заместитель  Главы  администрации муниципального  
района, председатель  районной  комиссии  по  делам  
несовершеннолетних  и защите  их прав  му-
ниципального района,  руководитель  рабочей  группы;  

Гоннова Е.А. - председатель  комитета  образования  и  молодежной  
политики муниципального  района,   заместитель  
руководителя  рабочей  группы; 

Боброва Е.В. - ведущий  служащий, ответственный  секретарь  
районной  комиссии по  делам  несовершеннолетних и  
защите  их  прав,  секретарь рабочей  группы. 

Члены комиссии: 
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Александрова Т.А. - заместитель  директора  по  воспитательной  работе  

областного автономного  образовательного  учреждения  
начального  профессионального  образования 
«Профессиональное училище №9»                                г. Малая  
Вишера (по  согласованию); 
 

Бабошина Е.А. - директор  областного  бюджетного   учреждения  социального 
обслуживания  «Маловишерский  центр  социальной  помощи  
семье и  детям »    (по  согласованию); 

Борисова С.В.  - корреспондент газеты «Малая Вишера» (по согласованию); 
Васильева Н.Н. - начальник    филиала  по  Маловишерскому  району  

Федерального  казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная   инспекция Управления  федеральной  
службы  исполнения   наказаний России по  Новгородской  
области» (по  согласованию); 

Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту 
муниципального района; 

Данилов М.Л.  - начальник отдела министерства внутренних дел России по 
Маловишерскому району (по согласованию); 

Дебольская А.В. - инспектор  подразделения  по  делам  несовершеннолетних 
отдела министерства  внутренних  дел  России  по  
Маловишерскому  району  (по  согласованию); 

Ефимова Г.В. - врач  психиатр–нарколог  государственного областного 
бюджетного  учреждения    здравоохранения  
«Маловишерская центральная     районная  больница»  (по  
согласованию); 

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры муниципального района; 
Журавлева Т.Р. - главный специалист комитета образования и молодежной 

политики муниципального района; 
Иванов С.Ю. - общественный помощник уполномоченного по правам 

ребенка в Новгородской области в Маловишерском 
муниципальном районе (по согласованию); 

Новикова Н.Л. - главный служащий комитета по социальным вопросам 
муниципального района; 

Селезнева Е.Г. - директор  областного  бюджетного   учреждения  социального  
обслуживания  «Маловишерский социальный   приют  для  
детей», (по  согласованию); 

Туманова Е.Ю. - директор Государственного    областного казенного  
учреждения «Центр  занятости  населения  Маловишерского  
района»  (по  согласованию). 

 
УТВЕРЖДЕН 

 постановлением Администрации 
 муниципального района 

       от  14.05.2013 №  258 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по проведению комплексной межведомственной профилактической  операции  

«Подросток» 

1. Формирование  более  эффективной  системы  социально-правовой  профилактики  
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  защиты  их  прав  и  законных  
интересов; оказание  семьям  с  детьми  социальной,  материальной,  правовой  и  иной  
помощи. 

Комитет  по  социальным  вопросам  
муниципального района, районная  комиссия  по  
делам  несовершеннолетних  и   защите  их  прав  
(далее  КДН  и  ЗП),  подразделение по  делам  
несовершеннолетних  отдела  министерства  
внутренних дел России  по   Маловишерскому  
району (далее  ПДН ) ( по  согласованию), комитет  
образования  и молодежной политики   
муниципального  района 

 май  – октябрь  
2013 года 

2. Выявление   причин  и  условий,  способствующих  отклоняющемуся   поведению  
несовершеннолетних,  подготовка  и  реализация  предложений  по  их  устранению. 

Все   органы  и  учреждения  системы  
профилактики безнадзорности и  правонарушений  
несовершеннолетних 

 май  – октябрь  
2013 года 

3. Выявление  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации и социально 
опасном положении,  оказание  им  всех  видов  помощи. 

ПДН (по  согласованию), КДН  и  ЗП, 
комитет  образования            и  молодежной 
политики  муниципального   района, комитет по   
социальным  вопросам   муниципального района, 
ОБУСО  «Маловишерский  центр  социальной  
помощи  семье    и  детям»  (по  согласованию), 
ОБУСО  «Маловишерский социальный   приют  
для  детей»  (по  согласованию) 

 май  – октябрь  
2013 года 

4.Организация  летнего  отдыха,  оздоровления,  обучения  трудовой    и  досуговой 
занятости  несовершеннолетних. 

Комитет  образования   и  молодежной  
политики муниципального  района,  комитет  по  
социальным  вопросам  муниципального  района, 
комитет   культуры  муниципального района, 
комитет  по  физической  культуре  и  спорту  
муниципального района, ОБУСО  
«Маловишерский  центр  социальной  помощи  
семье    и  детям» (по  согласованию), ОБУСО 
«Маловишерский социальный   приют  для  детей»  
(по  согласованию), ГОКУ «Центр  занятости  
населения  Маловишерского  района»   (по  
согласованию) 

 май  – октябрь  
2013 года 

5.  Выявление  и  пресечение  фактов  жестокого  обращения  с  
несовершеннолетними,  сексуального  и  иного  насилия  в  отношении  них,  оказание  
помощи  пострадавшим  детям. 

Комитет образования и молодежной 
политики муниципального района, комитет  по  
социальным  вопросам муниципального района, 
ПДН (по  согласованию), КДН  и  ЗП,  ГОБУЗ 
«Маловишерская центральная  районная больница» 
(далее «Маловишерская  ЦРБ»)( по  согласованию) 

 май  – октябрь  
2013 года 

6. Выявление  неблагополучных  семей,  фактов  неисполнения  или  ненадлежащего  
исполнения  обязанностей  по  воспитанию  детей  родителями  или  лицами,  их  
заменяющими; принятие  мер  в  соответствии  с  действующим  законодательством. 

Все   органы  и  учреждения  системы   май  – октябрь  
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профилактики безнадзорности и  правонарушений  
несовершеннолетних 

2013 года 

7. Принятие  мер  по  обеспечению  прав  и  социальных  гарантий,  предоставляемых  
государством  семье  и  несовершеннолетним,  оказанию  помощи  детям  из  
малообеспеченных  семей,  находящимся  в  социально  опасном  положении. 

Комитет по социальным вопросам 
муниципального района 

 май  – октябрь 2013 
года 

8. Осуществление  мероприятий,  направленных  на  возвращение  в  образовательные  
учреждения  детей, оставивших  их,  до  получения  общего  образования. 

Комитет  образования  и  молодежной  
политики муниципального  района,  комитет  по  
социальным  вопросам  муниципального  района,  
ПДН (по  согласованию), КДН  и  ЗП 

 май  – октябрь  
2013 года 

9. Выявление  и  пресечение  фактов  вовлечения  несовершеннолетних  в  совершение  
преступлений  и  антиобщественных  действий,  потребления  наркотических  либо  
психотропных  веществ. 

ПДН (по  согласованию), КДН  и  ЗП,  
«Маловишерская  ЦРБ» (по  согласованию) 

 май  – октябрь  
2013 года 

10. Проведение  мероприятий  по  выявлению  несовершеннолетних,  употребляющих  
алкогольные напитки,  наркотические  средства  и  психотропные  вещества,  оказанию  
подросткам  медицинской  и  реабилитационной  помощи. 

ПДН (по  согласованию), КДН и  ЗП, 
«Маловишерская  ЦРБ» (по  согласованию) 

 май  – октябрь  
2013 года 

11. Выявление  подростков -  правонарушителей,  групп  несовершеннолетних  
противоправной  направленности,  принятие  мер  по  предупреждению  их 
противоправного  поведения  и  оказанию  социально-реабилитационной  поддержки. 

ПДН (по  согласованию), комитет по 
социальным вопросам муниципального района 

 май  – октябрь  
2013 года 

12. Использование  в  ходе  операции  помощи  общественных  объединений  и  
организаций.        

Все   органы  и  учреждения  системы  
профилактики безнадзорности и  правонарушений  
несовершеннолетних 

 май  – октябрь  
2013 года 

13.Освещение  результатов  операции  в  средствах  массовой  информации. 
КДН и  ЗП  постоянно 

УТВЕРЖДЕНА 
                 постановлением Администрации 

муниципального района 
       от  14.05.2013 №  258 

 
ПОЭТАПНАЯ СХЕМА 

   проведения  комплексной межведомственной   профилактической  операции  
«Подросток» 

Название 
этапа 

Основное  направление этапа Срок 
проведения 

Организаторы 

«Дорога» предупреждение  детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма,  обеспечение безопасно-
сти  передвижения  транспорт-
ных  средств с  детьми  к  
месту  летнего отдыха  и 
обратно   

июнь –  
август 

2013 года 

государственная  ин-
спекция по  безопасно-
сти  дорожного движе-
ния отдела министерства 
внутренних  дел России 
по  Маловишерскому  
району (по согласова-
нию), комитет  образо-

вания и молодежной по-
литики муниципального  
района,  комитет  по со-
циальным вопросам  му-
ниципального  района 

«Семья»  выявление  и  постановка на  
учет  неблагополучных  семей  
и  находящихся  в  социально 
опасном  положении. 

май- 
октябрь 

2013 года 

 

 подразделение  по  де-
лам несовершеннолет-
них отдела министерства 
внутренних  дел  России  
по Маловишерскому  
району (по  согласова-
нию), комитет  образо-
вания  и  молодежной 
политики   муниципаль-
ного района, комитет  по 
социальным  вопросам 
муниципального  района,  
областное  бюджетное   
учреждение  
социального  обслужи-
вания  «Маловишерский  
центр  социальной   по-
мощи  семье    и  детям »    
(по согласованию), об-
ластное бюджетное   уч-
реждение социального  
обслуживания  «Мало-
вишерский социальный   
приют  для  детей»  (по  
согласованию), област-
ное автономное   обра-
зовательное  учреждение  
начального  профессио-
нального  образования                    
«Профессиональное  
училище №9»                                     
г. Малая  Вишера (по 
согласованию), районная  
комиссия  по  делам  не-
совершеннолетних  и  
защите  их  прав муни-
ципального  района 

«Каникулы» профилактика  
правонарушений  среди 
несовершеннолетних, 
предотвращение нарушений  
общественного порядка  во  
время  проведения  массовых  
мероприятий, связанных  с  
каникулами 

июнь - ав-
густ 2013 

года 

отдел министерства 
внутренних  дел России 
по Маловишерскому  
району (по  согласова-
нию),  комитет  образо-
вания  и  молодежной  
политики муниципаль-
ного  района, комитет  
по  социальным  вопро-
сам  муниципального  
района, комитет  по  фи-
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зической  культуре  и  
спорту  муниципального  
района, комитет   куль-
туры  муниципального  
района, областное авто-
номное   образователь-
ное  учреждение  на-
чального  профессио-
нального  образования 
«Профессиональное  
училище №9»                                     
г. Малая  Вишера (по со-
гласованию) 

«Выпускники» обеспечение общественного 
порядка во  время проведения  
выпускных  вечеров в  
образовательных учреждениях 

 

июнь  
2013 года отдел министерства 

внутренних  дел России 
по  Маловишерскому  
району (по согласова-
нию), комитет образова-
ния и  молодежной  по-
литики  муниципального  
района, областное авто-
номное   образователь-
ное  учреждение  на-
чального  профессио-
нального  образования                    
«Профессиональное  
училище №9»                                     
г. Малая  Вишера (по со-
гласованию) 

«Здоровье» предупреждение  
распространения  алкоголизма, 
наркомании,  токсикомании 

май  -   
октябрь 

2013 года 

государственное област-
ное бюджетное учрежде-
ние  здравоохранения  
«Маловишерская   цен-
тральная  районная  
больница» (по  согласо-
ванию),  комитет  обра-
зования  и  молодежной  
политики муниципаль-
ного  района, комитет  
по  физической  куль-
туре  и  спорту  муници-
пального  района, обла-
стное автономное   обра-
зовательное  учреждение  
начального  профессио-
нального  образования                    
«Профессиональное учи-
лище №9»                                     
г. Малая  Вишера (по со-
гласованию) 

«Безнадзор-
ность» 

выявление  беспризорных  и  
безнадзорных  подростков,  не-
совершеннолетних, занимаю-

май –  
октябрь 

2013года 

отдел министерства 
внутренних  дел России 
по  Маловишерскому  

щихся  бродяжничеством  и  
попрошайничеством, 
предупреждение  совершения  
несовершеннолетними  
правонарушений  и 
преступлений 

району (по  согласова-
нию), комитет 
образования и  моло-
дежной  политики  му-
ниципального  района, 
филиал  по  Маловишер-
скому  району  Феде-
рального  казенного уч-
реждения «Уголовно-
исполнительная   ин-
спекция  Управления  
федеральной  службы  
исполнения   наказаний 
России   по  Нов-
городской  области» (по 
согласованию), обла-
стное  бюджетное   уч-
реждение  социального 
обслуживания  «Мало-
вишерский  центр  соци-
альной  помощи  семье    
и  детям »    ( по  согла-
сованию), областное 
бюджетное   учреждение  
социального  обслужи-
вания Маловишерский 
социальный   приют  для  
детей» (по 
согласованию), об-
ластное автономное   
образовательное  учреж-
дение  начального  про-
фессионального  образо-
вания                    «Про-
фессиональное  училище 
№9»  г. Малая  Вишера 
(по согласованию) 

«Занятость» организация временного 
трудоустройства подростков от 
14 до 18 лет в период летних 
каникул, привлечение 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении, к различ-
ным формам летнего отдыха и 
занятости. 

июнь  -
август 

2013 года 

государственное    обла-
стное   казенное   учреж-
дение   «Центр  заня-
тости  населения  Мало-
вишерского  района»   
(по согласованию),  ко-
митет образования и  
молодежной  политики  
муниципального  района, 
областное автономное   
образовательное  
учреждение  начального  
профессионального  об-
разования  «Про-
фессиональное  училище 
№9» г. Малая  Вишера 
(по согласованию), 
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областное  бюджетное   
учреждение   
социального обслужива-
ния  «Маловишерский  
центр  социальной  по-
мощи  семье    и  детям »    
(по  согласованию) 

«Группа» предупреждение  групповых  
правонарушений  и  преступле-
ний  со  стороны  подростков,  
выявление  групп  несовершен-
нолетних  антиобщественной  
направленности,  взрослых 
лиц,  вовлекающих  
несовершеннолетних в  
противоправные  деяния, 

май  -
октябрь 

2013 года 

отдел министерства 
внутренних  дел России 
по  Маловишерскому  
району (по согласова-
нию), комитет образова-
ния и  молодежной  по-
литики  муниципального  
района, областное авто-
номное   образователь-
ное  учреждение  на-
чального  профессио-
нального  образования   
«Профессиональное  
училище №9»                                     
г. Малая  Вишера (по со-
гласованию),  районная  
комиссия  по  делам  
несовершеннолетних  и  
защите  их  прав 

«Школа» выявление подростков, поки-
нувших учебные заведения до 
получения основного общего 
образования, организация и 
проведение рейдов в семьи не-
совершеннолетних, уклоняю-
щихся от продолжения 
обучения 

сентябрь   -  
октябрь 

2013 года 

комитет образования и  
молодежной  политики  
муниципального  района, 
подразделение  по  делам  
несовершеннолетних 
отдела министерства 
внутренних  дел России 
по Маловишерскому  
району (по 
согласованию),  обла-
стное автономное   обра-

зовательное  учреждение  
начального  профессио-
нального  образования                    
«Профессиональное  
училище №9»                                     
г. Малая  Вишера (по 
согласованию), районная  
комиссия  по  делам  не-
совершеннолетних  и  
защите  их  прав 

 
Администрация Маловишерского муниципального района информирует население о 

предстоящем выделении в аренду земельных участков   
 согласно протокола  № 4  от   29.04.2013 

 

для ведения личного подсобного 

хозяйства 

д. Подгорье 

гаражи, хозяйственные постройки, бани г. Малая Вишера, ул. Мерецкова, у стены завода 

«Электроаппарат» 

п.Большая Вишера,ул. 50 лет 1 КДО,  около д. 19 

 

 

для строительства жилого дома 

д. Глутно, ул. Садовая 

п.Большая Вишера,ул. Моховая, д. 22 

г. Малая Вишера,ул. Заречная, за домом № 24 

для сенокошения г.Малая Вишера,в районе ул.Веселая горка, за ул. 

заречной в сторону ВЛ 

на левом берегу р. Мста перед           д. Девкино 

под огород п. Большая Вишера, ул. 50 лет 1 КДО,у  д. 31 

г. Малая Вишера,ул. Красноармейская, д. 16 
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