
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  04.12.2015 № 967 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении плана ме-
роприятий по реализации 
Стратегии социально-эко-
номического развития 
Маловишерского муници-
пального района до 2030 
года 

 

 

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития 

Маловишерского муниципального района до 2030 года, утвержденной 

решением Думы Маловишерского муниципального района от 28.06.2012                

№ 157,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Маловишерского муниципального района 

до 2030 года (далее – План). 

 2. Отраслевым органам и структурным подразделениям Администрации 

муниципального района, ответственным за исполнение мероприятий Плана, 

представлять информацию о выполнении Плана в экономический комитет 

Администрации муниципального района в течение 5 рабочих дней со дня 

окончания срока исполнения мероприятий Плана, а также по итогам года по 

всем пунктам Плана к 20 января. 

 3. Экономическому комитету Администрации муниципального района 

представлять информацию о выполнении Плана первому заместителю Главы 

администрации муниципального района ежегодно не позднее 28 января. 

 4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации муниципального района Зайцева А.Ю. 

 5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А. Маслов 
 

 

 



 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  04.12.2015 № 967 
 
 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Маловишерского муниципального района до 2030 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

 Цели: 
устойчивое повышение уровня и качества жизни населения муниципального района; 
формирование благоприятных условий для развития муниципального района на 

долгосрочную перспективу на основе выбора наиболее эффективных приоритетов 
развития  и активизации инвестиций 

1. Задачи, направленные на создание условий для эффективного развития экономики: 
применение механизмов активизации инвестиционной деятельности, определение 

мер по увеличению налогооблагаемой базы и роста налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет муниципального района 

1.1. Мониторинг инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории района 

экономический 
комитет 

Администрации 
муниципального 

района 

до 2030 года 
(ежеквартально) 

1.2. Реализация комплекса мер градостроительной 
политики  

отдел 
градостроительства 

и дорожного 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района 

до 2030 года 
(ежеквартально) 

1.3. Реализация мероприятий программы по 
развитию торговли муниципального района 

экономический 
комитет 

Администрации 
муниципального 

района 

до 2030 года 
(ежеквартально) 

2 Задачи, направленные на снятие транспортных, энергетических и других 
инфраструктурных ограничений: 

развитие производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры; 
развитие системы муниципального управления 

2.1. Реализация мероприятий по развитию и 
содержанию автомобильных дорог 
муниципального района 

отдел 
градостроительства 

и дорожного 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района 

до 2030 года 
(ежеквартально) 

2.2. 

 

Реализация мероприятий по реформированию 
и развитию системы муниципального 
управления 

комитет 
организационной и 
кадровой работы 
Администрации 
муниципального 

района 

до 2030 года  
(ежеквартально) 

3 Задачи, направленные на социальное развитие: 
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создание благоприятных условий для жизни населения; 
определение способов снижения уровня безработицы; 
улучшение демографической ситуации за счет увеличения рождаемости, снижения 

смертности, увеличения миграционного прироста населения; 
организация пропаганды семейных ценностей и преимуществ законного брака; 
улучшение здоровья населения; 
модернизация и повышение качества образования; 
развитие массового спорта и физической культуры; 
проведение эффективной молодежной политики, обеспечение духовно-

нравственного и культурного развития и воспитания граждан 

3.1. Реализация и корректировка программ 
развития жилищного строительства с учетом 
показателей объемов ввода жилья, 
установленных областью 

отдел 
градостроительства 

и дорожного 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района 

до 2030 года 
(ежеквартально) 

3.2. 

 

Реализация мероприятий программы по 
оказанию содействия в обеспечении жильем 
молодых семей 

отдел 
градостроительства 

и дорожного 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района 

до 2030 года 
(ежеквартально) 

3.3. Развитие сети учреждений культуры, 
искусства, образовательных организаций в 
сфере культуры, организация дополнительного 
образования детей, повышение кадрового 
потенциала, укрепление материально-
технической базы в сфере культуры 

комитет культуры 
Администрации 
муниципального 

района 

до 2030 года 
(ежеквартально) 

3.4. Сохранение и развитие традиционной 
народной культуры в муниципальном районе 

комитет культуры 
Администрации 
муниципального 

района 

до 2030 года 
(ежеквартально) 

3.5. Реализация программы по содействию 
занятости населения муниципального района 

отдел занятости 
населения 

Маловишерского 
района 

до 2030 года 
(ежеквартально) 

3.6. Реализация мероприятий по 
совершенствованию оказания медицинской 
помощи населению 

ГОБУЗ 
«Маловишерская 

ЦРБ» 

до 2030 года 
(ежеквартально) 

3.7. Реализация мер социальной поддержки для не 
защищенных слоев населения муниципального 
района 

комитет по 
социальным 

вопросам 
Администрации 
муниципального 

района 

до 2030 года  
(ежеквартально) 

3.8. Реализация мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта, а так же 
пропаганда здорового образа жизни  

комитет по 
физической 

культуре и спорту 
Администрации 
муниципального 

района 

до 2030 года 
(ежеквартально) 

3.9. Реализация мероприятий программы 
устойчивого развития сельских территорий 
района 

комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольствию 
Администрации 
муниципального 

до 2030 года 
(ежеквартально) 
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района 

4 Задачи, направленные на решение экологических проблем: 
сохранение и защиты окружающей среды; 
повышение уровня личной безопасности граждан 

4.1. Реализация мероприятий по обеспечению 
снабжения населения доброкачественной 
питьевой водой, модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры и развитию 
систем канализации и водоснабжения 

отдел 
коммунально-

энергетического 
комплекса, 

транспорта и связи 

до 2030 года 
(ежеквартально) 

4.2. Реализация мероприятий по развитию 
пожарной безопасности с учетом развития 
института добровольной пожарной охраны 

отдел по делам 
гражданской 
обороны и 

чрезвычайным 
ситуациям       

Администрации 
муниципального 

района 

до 2030 года 
(ежеквартально) 

4.3. Реализация мероприятий программы по 
обеспечению общественного порядка и 
противодействию преступности 

отдел по делам 
гражданской 
обороны и 

чрезвычайным 
ситуациям 

Администрации 
муниципального 

района 

до 2030 года 
(ежеквартально) 

 


