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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.11.2018 № 1219 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении зон с особыми условиями использования 

 

        В соответствии со статьями 56, 87 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 

32 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости», Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 года  № 878, Типовыми правилами 

охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными приказом Министерства 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации  от 17 августа 1992 года № 197,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить карту (план) зоны с особыми условиями использования территории 

«Охранная зона  наружного газопровода  Автоматизированной газовой блочно-модульной 

котельной» (далее Карта (план).  

Установить охранные зоны с особыми условиями использования территорий  

согласно утверждаемой Карте (плану). 

Установить ограничения на деятельность в пределах границ зон с особыми 

условиями использования территории в объеме, установленном пунктам 14 Правилами 

охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 20.11.2000  №878. 

2. Утвердить карту (план) зоны с особыми условиями использования территории 

«Охранная зона тепловых сетей  Автоматизированной газовой блочно-модульной 

котельной» (далее Карта (план). 

Установить охранные зоны с особыми условиями использования территорий  

согласно утверждаемой Карте (плану).  

Установить ограничения на деятельность в пределах границ зон с особыми 

условиями использования территории в объеме, установленном пунктом 5 Приказа 

Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации  от 17.08.1992 № 197. 

3. 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  21.11.2018 № 1221 

г. Малая Вишера 

 
О приеме предложений от населения о выборе мероприятий по благоустройству 

городского парка 
 

В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления средств государственной 

поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 

поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07 марта 2018 года №237, Протоколом заседания 

общественной комиссии для организации общественного обсуждения программы 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского 

поселения на 2018-2022 годы» от 20.11.2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Начать прием предложений от населения о предлагаемых мероприятиях по 

благоустройству городского парка, расположенного по адресу: Новгородская область, г. 

Малая Вишера, ул. Гоголя, 40 (далее - предложения, городской парк). 

2. Установить, что предложения принимаются Администрацией муниципального 

района по адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 

14, каб. 22, с 21 ноября 2018 года до 03 декабря 2018 года  включительно в рабочие дни с 

08.00 до 17:00 часов (перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов) или по электронной почте 

gradmv@mail.ru. 

    3.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Протокол общественных обсуждений № 1 

16 ноября 2018 года                                                           г. Малая Вишера 

Организатор общественных обсуждений:  

Администрация Маловишерского муниципального района 

Тема общественные обсуждений:  

Выбор общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в 2019 году 

Информация о начале общественных обсуждений опубликована: 

Постановление Администрации Маловишерского муниципального района от  

01.11.2018  № 1122  «Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 2019 году» в бюллетене «Возрождение» от 06.11.2018 № 

29; 

Перечень информационных материалов: 
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Постановление Правительства РФ от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил 

предоставления средств государственной поддержки их федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - 

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды»; 

Срок проведения общественных обсуждений по проекту: 

С 06 ноября 2018 года по 16 ноября 2018 года; 

Информирование населения в период проведения общественных обсуждений: 

Размещение информации на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интрнет» http://mvadm.ru/uzastie-v-

konkurse; 

Размещение информации официальной группе Администрации Маловишерского 

муниципального района в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/wall-170146475_105; 

Информация в газете «Малая Вишера» № 43 от 09 ноября 2018 года; 

Выступление на радио «МВ Диапазон» 09.11.2018. 

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 

2) размещение проекта на официальном сайте Администрации муниципального рай-

она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3) принятие предложений от жителей г. Малая Вишера. Ведение журнала предложе-

ний; 

4) проведение экспозиции проекта. Ведение журнала предложений. 

5) рассмотрение предложений, подготовка обобщенной информации, принятие 

Комиссией решения о подведении итогов приема предложений от населения и 

определение общественной территории, в отношении которой поступило наибольшее 

количество предложений для реализации проекта 

6) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

7) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений. 

Информационные материалы к нему были представлены на экспозиции по адресу: 

г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22; 

Экспозиция проводилась: 

 в рабочие дни с 06 ноября 2018 года по 16 ноября 2018 года; 

Часы работы экспозиции: 

 с  08 ч 00 мин. по 13 ч. 00 мин и с 14 ч. 00 мин по 17 ч. 00 мин.; 

Для выбора общественности было предложено рассмотреть возможность участия в 

Конкурсе проекта территории городского парка по адресу: г. Малая Вишера, ул. Гоголя, 

40, который участвовал к Конкурсе 2018 года, при условии его доработки, либо 

предложить иную территорию для участия в Конкурсе; 

В период проведения общественных обсуждений в Администрацию поступило 28 

предложений от граждан по выбору для участия в конкурсе территории городского парка. 

Также в официальной группе Администрации Маловишерского муниципального 

района в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/wall-170146475_114, проводился 

опрос граждан «Выбор общественной территории в г.Малая Вишера для участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 

году». На голосование было вынесено два вопроса: 

1.Территория городского парка; 

2. Иная общественная территория (свой вариант предлагайте в комментариях). 

По итогам опроса за территорию городского парка проголосовало 390 человек, что 

составило 84,6% от числа голосовавших. За иную общественную территорию 

проголосовали 71 человек, 15,4 %, при этом в комментариях было только два 

предложения: 

облагородить прудок на ул. Московская, в г. Малая Вишера; 

доукомплектовать детскую площадку в центре города. 

 

Председатель комиссии        Д.Б.Платонов  
  

Секретарь комиссии      С.Ю.Перова  

                                                                                       
Протокол № 8 

заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения 
программы «Формирование современной городской среды на территории 

Маловишерского городского поселения на 2018-2022 годы»  
 

Место проведения: г. Малая Вишера ул. Володарского, д. 14, актовый зал заседаний 

Дата проведения: 20.11.2018 года 

Время проведения: 16-00 

 

Председатель комиссии:  

Платонов Д.Б. заместитель Главы администрации муниципального района, председатель 

комиссии; 

Тащи М.Д. Глава Маловишерского городского  поселения, заместитель  председателя 

комиссии; 

Секретарь 

комиссии: 

Перова С.Ю. 

ведущий специалист  отдела  городского хозяйства Администрации 

муниципального района, секретарь комиссии 

Присутствовали члены комиссии: 

Ольховик Ю.Ю.  

 

заведующая отделом  коммунально-энергетического комплекса, транспорта и 

связи Администрации муниципального района; 

Бобров М.Ю. депутат Совета депутатов Маловишерского городского         поселения; 

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

муниципального района; 

Иванов С.В. депутат Думы Маловишерского муниципального района; 

Клементьева Н.Н генеральный директор  ООО «Дом Сервис»; 

Пронин А.П. секретарь  Маловишерского отделения всероссийской политической партии 

Единая Россия; 

Смекалова Н.Н. председатель общественного Совета Администрации Маловишерского 

муниципального района; 

Михайлова З.Я. председатель Маловишерской районной общественной организации инвалидов 

Новгородской областной общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (по согласованию); 

Чаминова Т.А. генеральный директор  ООО «Новый город»; 

  

 Повестка дня:  
1. О подведении итогов проведения общественных обсуждений по выбору общественной 

территории, на которой будет реализовываться проект для участия во Всероссийском конкурсе 
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лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году и результатах приема 

предложений от населения об общественной территории на которой будет реализовываться проект. 

2. Определение общественной территории, в отношении которой поступило 

наибольшее количество предложений для участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в 2019 году  (далее Конкурс). 

Слушали: 

Платонова Д.Б.  

Предлагаю принять регламент нашего заседания: 

1.   Представление и обсуждение каждого вопроса до 10 минут; 

2. Голосование после представления всех предложений по каждому предложению 

отдельно. 

Голосовали по регламенту заседания. 

«За» -  единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 По первому вопросу: 

Слушали Журавлеву Л.Н. - заведующую отделом градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района. В соответствии постановлением 

Правительства РФ от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств 

государственной поддержки их федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района от 01.11.2018 № 1122 принято 

решение об участии в Конкурсе в 2019 году и проведении общественных обсуждений о 

выборе территории для участия в Конкурсе. 

Для выбора общественности было предложено рассмотреть возможность участия в 

Конкурсе проекта территории городского парка по адресу: г. Малая Вишера, ул. Гоголя, 

40, который участвовал в Конкурсе 2018 года, при условии его доработки, либо 

предложить иную территорию для участия в Конкурсе; 

В период проведения общественных обсуждений в Администрацию поступило 28 

предложений от граждан по выбору для участия в конкурсе территории городского парка. 

Также в официальной группе Администрации Маловишерского муниципального 

района в социальной сети «В Контакте» https://vk.com/wall-170146475_114, проводился 

опрос граждан «Выбор общественной территории в г.Малая Вишера для участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 

году». На голосование было вынесено два вопроса: 

1.Территория городского парка; 

2. Иная общественная территория (свой вариант предлагайте в комментариях). 

По итогам опроса за территорию городского парка проголосовало 390 человек, что 

составило 84,6% от числа голосовавших. За иную общественную территорию 

проголосовали 71 человек, 15,4 %, при этом в комментариях было только два 

предложения: 

облагородить прудок на ул. Московская, в г. Малая Вишера; 

доукомплектовать детскую площадку в центре города. 

Решили: 

1. Утвердить протокол общественных обсуждений № 1 от 16.11.2018 

«За» -  единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

2. С учетом результатов общественных обсуждений определить общественную 

территорию для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды - территории городского парка по адресу: г. Малая Вишера, 

ул. Гоголя, 40 

«За» -  единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

3. Рекомендовать Администрации муниципального района принять решение о начале 

приема предложений от населения о предлагаемых мероприятиях по благоустройству 

городского парка 

«За» -  единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

Заключение № 3 

о результатах общественных обсуждений  

 

14 ноября 2018 г                                                                 г. Малая Вишера 

1.Тема общественных обсуждений:  

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в целях: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка,  с 3 м. до 1 м. с 

левой стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0082401:126»; 

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»; 

3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

 4.Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с 06 ноября 2018 года по 13 ноября 2018 года; 

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений № 3 от 14.11.2018 г; 

6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало; 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания:  

отсутствуют; 

8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке 

Маловишерского муниципального района  о целесообразности или нецелесообразности 
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учета внесенных участниками общественных обсуждений  предложений и замечаний и 

выводы по результатам общественных обсуждений: 

Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка,  с 3 м. до 1 м. 

с левой стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0082401:126.     

 

Председатель  комиссии                       П.А. Коцин     

 

Заключение № 4 

о результатах общественных обсуждений  

  

14 ноября 2018 г                                                                 г. Малая Вишера 

1.Тема общественных обсуждений:  

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в целях: 

уменьшения минимального отступа от границы земельного участка,  с 3 м. до 1 м. с 

фасадной стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0123201:54»; 

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»; 

3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

 4.Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с 06 ноября 2018 года по 13 ноября 2018 года; 

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений № 4 от 14.11.2018 г; 

6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало; 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания:  

отсутствуют; 

8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке 

Маловишерского муниципального района  о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений  предложений и замечаний и 

выводы по результатам общественных обсуждений: 

Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка,  с 3 м. до 1 м. с 

фасадной стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0123201:54.     

 

Председатель  комиссии                       П.А. Коцин        
                

             

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений в Приложение к решению 
Думы Маловишерского муниципального района  
от 27.10.2011 №97 

 
Принято Думой Маловишерского муниципального района 18 октября 2018 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Приложение к решению Думы Маловишерского муниципального района от 

27.10.2011 №97  «О комиссии Думы Маловишерского муниципального района по 

проведению антикоррупционной экспертизы» в составе комиссии Думы Маловишерского 

муниципального района по проведению антикоррупционной экспертизы следующие 

изменения: 

1.1 включить в качестве члена комиссии Большакову Е.Е.- депутата Думы 

Маловишерского муниципального района; 

1. 2 исключить Вавринюк Н. Ю. - депутата Думы Маловишерского муниципального 

района. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

 
Председатель Думы  
муниципального района      Г.Г. Жукова  
 
Первый заместитель  
Главы администрации   А.Ю. Зайцев 
18 октября 2018 года 
№ 289 
Малая Вишера  
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