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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.09.2018 № 925 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения  в Порядок принятия решений о разработке муниципальных 

программ муниципального района и Маловишерского городского поселения, их 
формирования и реализации 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Порядок принятия решений о разработке муниципальных 

программ муниципального района и Маловишерского городского поселения, их 

формирования и реализации, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 15.02.2016 № 117, изложив пункт 1.3 в  редакции: 

«1.3. Срок реализации муниципальной программы не должен превышать 10 лет». 

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  20.09.2018 № 939 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав административной комиссии Маловишерского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в состав административной комиссии Маловишерского 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 25.08.2014 № 639, изложив его в редакции: 

 «Зайцев А.Ю – первый заместитель Главы администрации муниципального 

района, председатель комиссии; 

  Коцин П.А. – заместитель Главы   администрации, председатель комитета по 

управлению имуществом Администрации муниципального района, заместитель 

председателя комиссии; 

  Бобров М.Ю. – старший служащий отдела по делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального    района,    секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Журавлева Л.Н.- заведующая отделом градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации муниципального района; 

Никифорова М.А. -  начальник ОМВД России по Маловишерскому району (по 

согласованию); 

Красильникова Е.Н. - председатель экономического комитета Администрации 

муниципального района; 

Лазаренко Л.А. - заведующая отделом городского хозяйства Администрации 

муниципального района; 

Ольховик Ю.Ю. - заведующая отделом топливно-энергетического комплекса, 

транспорта и связи Администрации муниципального района; 

Петрова Т.Н. - заместитель начальника территориального отдела управления 

Роспотребнадзора Новгородской области в Маловишерском муниципальном районе (по 

согласованию); 

         Прокофьева Р.В. -  врач эпидемиолог ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 

согласованию); 

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального района; 

 Филиппов В.Ю. - председатель комитета по сельскому хозяйству и 

продовольствию Администрации муниципального района». 

        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  20.09.2018 № 940 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 
муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 28.02.2008 № 38, изложив его в редакции: 

«Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального района, 

председатель комиссии; 
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Петров А.А. – начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Бобров М.Ю.  – старший служащий отдела по делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального    района,    секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Алексеева Н.Н. - председатель комитета по социальным вопросам  

Администрации муниципального района;                  

Барна Е.М. - начальник Маловишерского обособленного подразделения ООО 

«Новгородский Доркомсервис» (по согласованию); 

Ермолаева И.Б. – председатель комитета образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района; 

Замышляев А.В. - директор МУП «ЖКХ ММР» (по согласованию); 

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района; 

Мартынов О.А. - начальник отряда противопожарной службы № 8 (по 

согласованию); 

Никифорова М.А. - начальник ОМВД России по Маловишерскому району (по 

согласованию); 

Никифоров В.В. - начальник участка «Ильменские электрические сети» ПО 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запад» Новгородэнерго» (по согласованию); 

Петрова Т.Н. - заместитель начальника территориального отдела управления 

Роспотребнадзора Новгородской области в Маловишерском муниципальном районе (по 

согласованию); 

         Прокофьева Р.В. -  врач эпидемиолог ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 

согласованию); 

Румянцев В.Ю. - начальник железнодорожной станции «Малая Вишера» (по 

согласованию); 

Соловцов С.П. - начальник Маловишерского газового участка «Газпром 

газораспределение Великий Новгород» (по согласованию); 

Тимкин В.В. - ведущий инженер участка № 2 МЦТЭТ филиала ОАО 

«Ростелеком» в Новгородской и Псковской областях (по согласованию); 

 Филиппов В.Ю. - председатель комитета по сельскому хозяйству и 

продовольствию Администрации муниципального района;  

 Филиппов А.А. - начальник сетевого участка теплоснабжения «ТК Новгородская» 

(по согласованию); 

 Шишкин А.В. - главный ветеринарный врач района (по согласованию); 

Щербаков В.С.- начальник участка Маловишерского РЭС Чудовского филиала 

ОАО «Новгородоблэнерго» (по согласованию); 

 Ющенко С.В. - директор ГОКУ «Маловишерское лесничество» (по 

согласованию)». 

          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  20.09.2018 № 941 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных организаций, подведомственных комитету образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных организаций, подведомственных комитету образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района, утвержденное постановлением 

Администрации муниципального района от 25.04.2018 № 401: 

1.1. Заменить во втором абзаце подпункта 2.4.5 слова «до 15 числа месяца» на «до 

25 числа месяца»; 

1.2. Изложить подпункты 3.3.1 – 3.3.4 в редакции: 

«3.3.1.  Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», составляют:  

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные 
к квалификационному уровню 

Размер 
минимального 

оклада 
(рублей) 

1. ПКГ должностей  
работников учебно- 
вспомогательного  
персонала  

  

1.1. Первый уровень  вожатый, помощник воспитателя, 
секретарь учебной части  

4576 

1.2. Второй уровень    

1.2.1. 1 квалификационный 
уровень  

дежурный по режиму, младший 
воспитатель  

4805 

1.2.2. 2 квалификационный 
уровень  

диспетчер образовательного учреждения, 
старший дежурный по режиму  

5273 

2. ПКГ должностей  
педагогических  
работников  

  

2.1. 1 квалификационный 
уровень  

инструктор по труду, инструктор по 
физической культуре, музыкальный 
руководитель, старший вожатый  

5632 

2.2. 2 квалификационный 
уровень  

инструктор-методист, концертмейстер, 
педагог  
дополнительного образования, педагог-
организатор, социальный педагог, тренер-
преподаватель  

6259 

2.3. 3 квалификационный 
уровень  

воспитатель, мастер производственного 
обучения, методист, педагог-психолог, 
старший инструктор-методист, старший 
педагог дополнительного образования, 

6958 
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старший  тренер-преподаватель  

2.4. 4 квалификационный 
уровень  

преподаватель*, преподаватель-
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности,  
руководитель физического воспитания, 
старший воспитатель, старший методист, 
тьютор**, учитель, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед (логопед) 

7645 

3. ПКГ должностей  
руководителей  
структурных  
подразделений  

  

3.1. 1 квалификационный 
уровень  

заведующий (начальник) структурным  
подразделением: кабинетом, 
лабораторией, отделом, отделением, 
сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно -производственной) 
мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализу-ющими 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу 
дополнительного образования детей*** 

7236 

3.2. 2 квалификационный 
уровень  

заведующий (начальник) обособленным 
структурным подразделением, 
реализующим общеобразовательную 
программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей, 
начальник (заведующий, директор, ру-
ководитель, управляющий) кабинета, 
лаборатории, отдела, отделения, сектора, 
учебно-консультационного пункта, учебной 
(учебно-производственной) мастерской, 
учебного хозяйства и других 
структурных подразделений образова-
тельного учреждения (подразделения) 
начального и среднего 
профессионального образования****, 
старший мастер образовательного уч-
реждения (подразделения) начального 
и/или среднего профессионального 
образования  

7951 

3.3. 3 квалификационный 
уровень  

начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий) 
обособленного структурного 
подразделения образовательного 
учреждения (подразделения) начального 
и среднего профессионального 
образования  

8562 

_______________________ 

* кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу. 

** кроме тьюторов, занятых в сфере дополнительного профессионального 

образования. 

*** кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных 

к 2 квалификационному уровню. 

**** кроме должностей руководителей структурных подразделений, 

отнесенных к 3 квалификационному уровню. 

3.3.2. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих», составляют:  

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные  
к квалификационному уровню 

Размер  
минимального 

оклада  
(руб.) 

1.  ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня»  

  

1.1. 1 квалификационный 
уровень  

агент, архивариус, дежурный (по общежитию и 
др.), делопроизводитель, кассир, комендант, 
машинистка, паспортист, секретарь, секретарь-
машинистка, счетовод, экспедитор, 
экспедитор по перевозке грузов  

4576 

1.2. 2 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого квалификаци-
онного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование 
«старший»  

4805 

2.  ПКГ«Общеотраслевые  
должности служащих 
второго уровня»  

  

2.1. 1 квалификационный 
уровень  

администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, 
лаборант, секретарь руководителя, 
специалист по работе с молодежью, 
специалист по социальной работе с мо-
лодежью, техник, художник 

4822 

2.2. 2 квалификационный 
уровень  

заведующая машинописным бюро, заведую-
щий архивом, канцелярией, копировально-
множительным бюро, складом, 
фотолабораторией, хозяйством, должности 
служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование 
"старший" или II внутридолжностная 
категория  

5309 

2.3. 3 квалификационный 
уровень  

заведующий общежитием, заведующий произ-
водством (шеф-повар), заведующий 
столовой, начальник хозяйственного отдела, 
должности служащих первого 
квалификационного  
уровня, по которым устанавливается I внутри-
должностная категория 

5788 

2.4. 4 квалификационный 
уровень  

механик, должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное 
наименование "ведущий" 

6269 

2.5. 5 квалификационный 
уровень  

начальник гаража, начальник (заведующий) 
мастерской  

7236 
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3.  ПКГ«Общеотраслевые  

должности служащих 
третьего уровня»  

  

3.1. 1 квалификационный 
уровень  

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, 
инженер (по автоматизации и механизации  
производственных процессов, по автоматизи-
рованным системам управления производст-
вом, по охране труда), менеджер, специалист 
по кадрам, специалист по маркетингу, эконо-
мист, юрисконсульт  

5262 

3.2. 2 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого квалификаци-
онного уровня, по которым устанавливается  
II внутридолжностная категория  

5788 

3.3. 3 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого квалификаци-
онного уровня, по которым устанавливается  
I внутридолжностная категория  

6406 

3.4. 4 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым устанавливается произ-
водное должностное наименование "ведущий"  

7036 

3.5. 5 квалификационный 
уровень  

главный специалист в отделе, отделении, ла-
боратории, мастерской, заместитель главного 
бухгалтера  

7740 

4.  ПКГ«Общеотраслевые  
должности служащих 
четвертого уровня» 

  

4.1. 1 квалификационный 
уровень  

начальник отдела: кадров, материально-
технического снабжения, финансового, 
юридического, начальник планово-
экономического отдела  

8562 

3.3.3. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», составляют:  

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные  
к квалификационному уровню 

Размер  
минимального 
оклада (руб.) 

1.  ПКГ«Общеотраслевые  
профессии рабочих 
первого уровня»  

  

1.1. 1 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по которым предусмот-
рено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих; гардеробщик, грузчик, 
дворник,  истопник, кастелянша, кладовщик, ра-
бочий по обслуживанию в бане, садовник,  
сторож (вахтер), уборщик 
производственных помещений, уборщик 
служебных помещений, уборщик 
территорий  

3432 

1.2. 2 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполне-
нии работ по профессии с производным на-
именованием «старший» (старший по 
смене)  

3775 

2.  ПКГ«Общеотраслевые  
профессии рабочих 
второго уровня»  

  

2.1. 1 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по которым предусмот-
рено присвоение 4 и 5 квалификационных раз-
рядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, водитель автомобиля 

4153 

2.2. 2 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по которым предусмот-
рено присвоение 6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих  

4565 

2.3. 3 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по которым предусмот-
рено присвоение 8 квалификационного раз-
ряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих  

5028 

2.4. 4 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, предусмотренные 1-3 
квалификационными уровнями данной 
ПКГ, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы  

5720 

Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и 

ответственных работах, устанавливается руководителем организации по согласованию с 

выборным профсоюзным органом с учетом квалификации, объема и качества выполняемых 

работ в пределах фонда оплаты труда. 

3.3.4. Размеры минимального окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии», 

составляют:  

№  
п/п 

ПКГ Должности,  
отнесенные к ПКГ 

Размер  
минимального 
оклада (руб.) 

1.  ПКГ «Должности работ-
ников культуры, 
искусства и кинемато-
графии среднего звена»  

аккомпаниатор, культорганизатор, 
руководитель кружка 

5291  

2.  ПКГ «Должности работ-
ников культуры,  
искусства и кинемато-
графии ведущего  
звена»  

библиотекарь  6038  

главный библиотекарь  7836  
 

». 

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в 

бюллетене «Возрождение» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

сентября 2018 года. 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768E3E5EAC611F02051AB8EB262C7CCA655A9EAAE17CF99B2I8uDI
consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768E3EDEAC116F02051AB8EB262C7CCA655A9EAAE17CF99B2I8uDI
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.09.2018 № 942 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав районной межведомственной комиссии по 

противодействию наркомании, токсикомании, алкоголизму и табакокурению 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав районной межведомственной комиссии по 

противодействию наркомании, токсикомании, алкоголизму и табакокурению, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 04.02.2009 № 

41, изложив его в редакции: 

«Маслов Н.А. - Глава  муниципального района, председатель комиссии; 

Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального района, 
заместитель председателя комиссии; 

Никифорова М.А. - начальник ОМВД России по Маловишерскому  району, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Бобров М.Ю. - старший служащий отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района, секретарь комиссии. 

 Члены комиссии: 

Алексеева Н.Н - председатель комитета по социальным вопросам Администрации 
муниципального района; 

Боброва Е.В. - ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
муниципального района; 

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

Горячева О.В. - директор ОАОУ СПО «Маловишерский техникум» (по 
согласованию); 

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры Администрации 
муниципального района; 

Ермолаева И.Б. - председатель комитета образования и молодежной политики 
Администрации муниципального района; 

Еремина Э.В. - врач-нарколог ГОБУЗ «НОНД «Катарсис» (по согласованию); 

Иванов А.А. - Глава Большевишерского городского поселения (по 
согласованию); 

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации 
муниципального района; 

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

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию); 

Петрова Т.Н. -заместитель начальника территориального отделения Управления 
Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском 
районе (по согласованию); 

Прокофьева Р.В. - врач эпидемиолог ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 
согласованию); 

Селезнева Е.Г. - директор ОАУСО «Маловишерский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (по согласованию); 

Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения (по согласованию); 

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

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  20.09.2018 № 943 

г. Малая Вишера 

 

О начале отопительного сезона 

 

В соответствии с  пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в 

Российской Федерации», в связи с прогнозным понижением температуры наружного 

воздуха, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Начать отопительный сезон на территории Маловишерского городского 

поселения с 27 сентября 2018 года. 

2. Предприятиям, имеющим  котельные, обеспечивающие теплом жилищный фонд  

и объекты социально – бытового назначения, провести испытание котельных и теплотрасс 

в режиме температуры наружного воздуха – 25 градусов С (условно), далее  отопительный 

сезон продолжить в соответствии с температурой наружного воздуха. 

3. Руководителям организаций, учреждений, управляющим и обслуживающим 

организациям обеспечить прием тепла на подведомственных объектах. 

4. 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  21.09.2018 № 954 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района                   

от 28.12.2015 № 1053 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

28.12.2015 № 1053 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания 
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на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и 

финансовом обеспечении муниципального задания» (далее постановление): 

1.1. Заменить в пункте 3 слова «органам местного самоуправления» на 

«отраслевым органам Администрации муниципального района»; 

1.2. Заменить в пункте 4 Положения о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и 

финансовом обеспечении муниципального задания, утвержденного постановлением и в 

приложении №1 слова «органа местного самоуправления» на «отраслевого органа 

Администрации». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

28 сентября 2018 года с 14.00 до 17.00 Администрацией Маловишерского 

муниципального района будет проводиться прямая «горячая линия» по фактам 

коррупции в Администрации муниципального района. 

Контактный телефон 36-845. 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду на 20 

лет:  

- земельного участка площадью 999 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый номер - 

53:08:0093201:70, расположенный по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

район, Бургинское сельское поселение, д. Малое Пехово; 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего извещения 

в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: Новгородская область, 

г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752  или могут быть 

направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, при 

личном обращении по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, кабинет №23. тел. (881660) 31-462. 

Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят 

ещѐ заявления, то его предоставление будет проводиться на торгах (т.е. за плату).  
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