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Голубев С.Н.

-председатель комитета по физической культуре и спорту
муниципального района;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Гоннова Е.А.

-председатель комитета образования и молодежной политики
муниципального района;

№

Ефимова Н.В.

- председатель комитета культуры муниципального района;

Журавлева Л.Н.

-заведующая отделом градостроительства и дорожного хозяйства
Администрации муниципального района;

Иванов В.Ю.

заместитель начальника ОВД по Маловишерскому району (по
согласованию);

Коцин П.А.

- заместитель Главы администрации муниципального района,
председатель
комитета
по
управлению
имуществом
муниципального района;

Кузанова И.Г.

- председатель комитета финансов муниципального района;

Ольховик Ю.Ю.

-и.о. заведующей отделом городского хозяйства Администрации
муниципального района;

Пашкова Т.В.

-заведующая отделом коммунально-энергетического комплекса,
транспорта и связи Администрации муниципального района;

Петров А.А.

-начальник отдела по
муниципального района;

Платонов Д.Б.

-заместитель Главы администрации муниципального района;

Семенова Н.С.

- редактор газеты «Малая Вишера» (по согласованию);

Сироткина Е.Н.

- директор ТРК «МВ Диапазон» (по согласованию);

Титова Л.А.

-управляющая Делами администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от
03.08.2015
г. Малая Вишера

575

О подготовке и проведении празднования 172-ой годовщины со дня основания города
Малая Вишера
В целях организации подготовки и проведения празднования 172-й годовщины со
дня основания города Малая Вишера,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению празднования
172-й годовщины со дня основания города Малая Вишера (далее – организационный
комитет).
2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета.
3. Организационному комитету разработать план основных мероприятий по
подготовке и проведению празднования 172-й годовщины со дня основания города Малая
Вишера.
4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 03.08.2015 № 575
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
празднования 172-й годовщины со дня основания города Малая Вишера

делам

ГО

и

ЧС

Администрации

Маслов Н.А.

- Глава муниципального района, председатель организационного
комитета;

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Зайцев А.Ю.

- первый заместитель Главы администрации муниципального
района, заместитель председателя организационного комитета;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Прокофьева Е.Н.

-и.о. председателя комитета организационно-правовой и кадровой
работы Администрации муниципального района, секретарь
организационного комитета.

Члены организационного комитета:
Альбукаева Н.В.

-заместитель
председателя
экономического
Администрации муниципального района;

комитета

от
05.08.2015
г. Малая Вишера

№

578

О проведении праздничных мероприятий к 172-й годовщине со дня основания
города Малая Вишера

ВОЗРОЖДЕНИЕ
№ 10.08.2015
2
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В целях организации подготовки и проведения празднования 172-й годовщины со
дня основания города Малая Вишера,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести
в Малой Вишере 29 августа 2015 года праздничные
мероприятия, посвященные 172-й годовщине со дня основания города Малая Вишера
(далее – праздничные мероприятия).
2.
Комитету организационно-правовой и кадровой работы Администрации
муниципального района:
2.1.Организовать изготовление и рассылку приглашений, открыток участникам
праздничных мероприятий;
2.2. Координировать работу по представлению граждан за особые заслуги к
наградам в связи со 172-й годовщиной города и обеспечить присутствие награждаемых на
вручении наград.
3. Экономическому комитету Администрации муниципального района:
3.1. Принимать заявки на участие в праздничных мероприятиях;
3.2. Представить схему размещения аттракционов и торговых точек;
3.3. Организовать работу аттракционов и торговых точек в местах проведения
праздничных мероприятий;
3.4. Контролировать установку у каждой торговой точки урн для сбора мусора с
целью обеспечения чистоты на прилегающей территории.
4. Отделу градостроительства и дорожного хозяйства Администрации
муниципального района совместно с отделом городского хозяйства Администрации
муниципального района:
4.1. Организовать комплексное благоустройство и праздничное оформление мест,
намеченных для проведения праздничных мероприятий;
4.2. Обеспечить участие арендаторов, владельцев, землепользователей,
руководителей организаций, предприятий, учреждений всех форм собственности в
благоустройстве города и оформлении поздравительных плакатов, транспарантов –
перетяжек.
5. Отделу городского хозяйства Администрации муниципального района:
5.1. Осуществлять контроль за уборкой территорий и вывозом мусора в период
подготовки к праздничным мероприятиям, во время и после проведения мероприятий;
5.2. Осуществлять контроль за установкой и обслуживанием биотуалетов.
6. Комитету образования и молодежной политики муниципального района
предоставить прилегающую к МАОУ СОШ №2 территорию для организации работы
спортивной площадки с точкой для подключения электроэнергии.
7. Комитету культуры муниципального района:
7.1. Осуществлять координацию работы комитетов, отделов, предприятий,
организаций по подготовке и проведению праздничных мероприятий;
7.2. Сформировать перечень общегородских торжественных мероприятий,
проводимых для гостей и жителей города;
7.3. Подготовить сценарный план;
7.4. Обеспечить проведение культурной программы общегородского праздника.
8. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Маловишерскому району:
8.1. Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность граждан во время
проведения праздничных мероприятий;

8.2. Предусмотреть дополнительные мероприятия по безопасности дорожного
движения;
8.3. Усилить контроль за обеспечением антитеррористической безопасности;
8.4. Ограничить движение автотранспорта на время проведения праздничных
мероприятий 29 августа 2015 года по следующим улицам:
ул. Карла Маркса с 11.00 до23.00;
ул. Московская (начало с пересечения с ул. 50 лет Октября до пересечения с ул.
Ленинградской) с 11.00 до 23.00;
ул. Володарского (начало с пересечения с ул. Революции до
ул.
Новгородской) с 11.00 до 23.00;
8.5. Обеспечить охрану общественного порядка на городской площади накануне
проведения праздничных мероприятий.
9.
Начальнику пожарного гарнизона муниципального района обеспечить
противопожарную безопасность во время проведения праздничных мероприятий.
10.Рекомендовать главному врачу ГОБУЗ «Маловишерская центральная
районная больница» обеспечить оказание неотложной медицинской помощи во время
проведения праздничных мероприятий.
11. Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском районе обеспечить
контроль за организацией общественного питания во время проведения праздничных
мероприятий.
12. Рекомендовать начальнику Чудовского филиала в Малой Вишере ОАО
«Новгородские областные коммунальные электрические сети»:
12.1. Обеспечить подключение электроэнергии в 3-х точках: на центральной
городской площади - 2 точки, на спортивной площадке МАОУ средняя
общеобразовательная школа №2;
12.2. Предоставить 28, 29 августа машину-подъемник с работниками для
проведения работ по оформлению площади к праздничным мероприятиям.
13. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий
торговли и общественного питания произвести художественно-графическое, световое и
цветочно-декоративное праздничное оформление принадлежащих им зданий и
прилегающих к ним территорий.
14. Рекомендовать средствам массовой информации:
14.1. Освещать работу по подготовке праздничных мероприятий к 172-й
годовщине со дня основания города Малая Вишера;
14.2. Проинформировать граждан об ограничении движения автотранспорта во
время проведения праздничных мероприятий.
15.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение» и в районной газете
«Малая Вишера».
Глава администрации Н.А. Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
07.08.2015
г. Малая Вишера

№

579

ВОЗРОЖДЕНИЕ
№ 10.08.2015
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О внесении изменения в Положение о комиссии по оказанию социальной поддержки
малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) по
газификации их домовладений
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменение в Положение о комиссии по оказанию социальной
поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) по
газификации их домовладений, утверждѐнное постановлением Администрации
муниципального района от 12.01.2009 №1 «Об оказании социальной поддержки отдельным
категориям граждан по газификации их домовладений», дополнив пункт 3 подпунктом 3.4
следующего содержания:
«3.4. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем комиссии и представляется в комитет по социальным
вопросам Маловишерского муниципального района не позднее 2-х рабочих дней после
проведения заседания».
2.
Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А. Маслов

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
07.08.2015
г. Малая Вишера

№

580

О внесении изменения в Положение о межведомственной комиссии по оказанию
государственной социальной помощи на основании социального контракта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
3.
Внести изменение в Положение о межведомственной комиссии по
оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта,
утверждѐнное постановлением Администрации муниципального района от 30.05.2014
№422 «О создании межведомственной комиссии по оказанию государственной помощи на
основании социального контракта», дополнив подпункт 3.7 после слов «секретарем
Комиссии» словами
«и представляется в комитет по социальным вопросам
Маловишерского муниципального района не позднее 2-х рабочих дней после проведения
заседания».
4.
Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А. Маслов

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
10.08.2015
г. Малая Вишера

№

587

О внесении изменения в Положение о межведомственной комиссии по рассмотрению
вопросов соблюдения требований трудового законодательства и социально-трудовых
отношений в организациях бюджетной сферы, а также по увеличению доходной части
бюджетов различных уровней
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменение в Положение о межведомственной комиссии по рассмотрению
вопросов соблюдения требований трудового законодательства и социально-трудовых
отношений в организациях бюджетной и производственной сферы, а также по увеличению
доходной части бюджетов различных уровней, утвержденное
постановлением
Администрации муниципального района от 13.12.2007 № 236 (далее -Положение),
изложив пункт 5.7 Положения в следующей редакции:
«5.7. Решения комиссии фиксируются в протоколе заседания, который готовит
секретарь, в течении 2-х рабочих дней подписываются председателем комиссии.».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А. Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
10.08.2015
г. Малая Вишера

№

588

О внесении изменений в состав административной комиссии Маловишерского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в состав административной комиссии Маловишерского
муниципального района, утвержденной постановлением Администрации муниципального
района от 25.08.2014 № 639, изложив его в прилагаемой редакции.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов

ВОЗРОЖДЕНИЕ
№ 10.08.2015
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Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 10.08.2015 № 588
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 25.08.2014 № 638
СОСТАВ
административной комиссии Маловишерского муниципального района
Зайцев А.Ю. –первый заместитель Главы администрации муниципального
района, председатель административной комиссии;
Коцин П.А. – заместитель Главы администрации, председатель комитета по
управлению имуществом муниципального района, заместитель
председателя
административной комиссии;
Ильин С.В. – старший служащий отдела по делам ГО и ЧС Администрации
муниципального района, ответственный секретарь
Административной
комиссии.
Члены комиссии:
Журавлева Л.Н. – заведующая отделом градостроительства и дорожного
хозяйства Администрации муниципального района;
Иванов В.Ю. – заместитель начальника полиции по охране общественного
порядка (по согласованию);
Красильникова
Е.Н.
–
председатель
экономического
комитета
Администрации муниципального района;
Лазаренко Л.А.
–
заведующая отделом
городского хозяйства
Администрации муниципального района;
Пашкова Т.В. – заведующая отделом топливно-энергетического комплекса,
транспорта и связи Администрации муниципального района;
Прокофьева Р.В. – врач эпидемиолог ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ»
(по согласованию);
Петрова Т.Н.
– заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском районе (по
согласованию);
Смекалова Н.Н. – заведующая детской библиотекой имени Муссы Джалиля
филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая
библиотечная система Маловишерского района», председатель общественного Совета
Администрации муниципального района (по согласованию);
Филимонова Е.В. – начальник юридического отдела комитета организационноправовой и кадровой работы Администрации муниципального района;
Филиппов В.Ю.
– председатель комитета по сельскому хозяйству и
продовольствию Администрации муниципального района.».
«Комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального
района объявляет о проведении аукциона (открытого по составу участников и по форме

подачи предложений о размере платы за заключение договоров аренды) по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков из земель, государственная
собственность на которые не разграничена.
1.Организатором
аукциона
является
комитет
по
управлению
имуществом
Маловишерского муниципального района (174260 г. Малая Вишера, ул. Володарского -14,
контактный телефон 31-435).
2. Порядок проведения аукциона определяется ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13 Земельного
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Положением о комитете по
управлению имуществом Маловишерского муниципального района,
утвержденным
решением Думы Маловишерского муниципального района от 06.02.2006 г. №23.
3. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, категория земель - земли
населенных пунктов.
Лот 1. Земельный участок по адресу: Маловишерский р-н, Маловишерское
городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.5, площадью 787 кв.м.,
кадастровый номер 53:08:0010222:23, разрешенное использование – под жилую застройку
среднеэтажную, начальная цена права продажи – 112 000 рублей, залоговая сумма 20% 22 400 рублей, шаг аукциона 3% - 3360 рублей;
4. С информацией о технических условиях подключения к сетям электро, газо,
водоснабжения и оплате за подключение к ним можно ознакомиться в отделе
градостроительства и дорожного хозяйства Администрации района.
Реквизиты счета для
перечисления залоговых сумм: Управление Федерального
казначейства по Новгородской области / комитет по управлению имуществом
Маловишерского муниципального района / Л/с 05503009390, р/с 40302810300003000035 в
Отделение Новгород г. Великий Новгород, ИНН 5307001155, БИК 044959001, КПП
530701001.
Задаток должен поступить не позднее 10.09.2015г.
5.Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: заявку
на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата
задатка; копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц, документы,
подтверждающие внесение задатка. Кроме того, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации рекомендуется представить физическим лицам:
- нотариально заверенную доверенность / в случае подачи заявления лицом, действующим
по поручению заявителя /;
6. Указанные документы принимаются с 10 августа 2015 г. по 10 сентября 2015г. по
адресу: 174260 Новгородская область, г. Малая Вишера ул. Володарского-14, комитет по
управлению имуществом района с 8 часов 30 минут до 13 часов и с 14 часов до 17 часов
30 минут ежедневно / кроме субботы и воскресенья/. Там же можно получить форму
заявки на участие в аукционе по продаже права собственности и права аренды,
ознакомиться с порядком проведения аукциона, получить примерную форму договора
аренды земельного участка.
7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15
дней до дня проведения аукциона.
8. Определение участников торгов осуществляется путем рассмотрения поступивших
документов и оформления соответствующего протокола.
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9. Место проведения аукциона: Новгородская обл. г. Малая Вишера, ул. Володарского –
14, комитет по управлению имуществом Маловишерского района.
Дата и время проведения аукциона – 11 сентября 2015 г. в 10.00 часов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности определяются по
согласованию с участниками аукциона.
10.Победителем аукциона по каждому лоту признается участник аукциона,
предложивший наибольшую сумму продажи права на заключение договора аренды.

Учредитель: Дума Маловишерского муниципального района
Издатель: Администрация Маловишерского муниципального района
Адрес издателя: 174260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 14

11. Победители аукциона вносят плату по договору купли-продажи земельного участка
единовременно в течение 10 календарных дней после подписания договора.
12. Задаток возвращается заявителям, не допущенным к участию в аукционе, и лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 3 дней со дня подписания
протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о результатах
аукциона, соответственно, путем перечисления денежных средств на расчетный счет,
указанный ими в заявке на участие в аукционе».
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