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ВОЗРОЖДЕНИЕ

№7
23 марта 2018 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
12.03.2018
г. Малая Вишера

№

231

О внесении изменения в Перечень видов и объектов для отбывания наказания
осужденными в виде обязательных работ

заданий
и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований
территории муниципального района при осуществлении муниципального контроля,
утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 12.04.2017 №
369,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых (рейдовых) осмотров,
обследований территории муниципального района на 2 квартал 2018 года.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 13.03.2018 № 238

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменение в Перечень видов и объектов для отбывания наказания
осужденными в виде обязательных работ, утвержденный постановлением Администрации
муниципального района от 12.04.2013 № 191, дополнив пунктом 14 следующего
содержания:
«14. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство
Маловишерского муниципального района» – 3 места.
Вид работ:
благоустройство территории, прилегающей к муниципальному унитарному
предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального
района»;
строительные работы;
ремонтные работы».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
13.03.2018
г. Малая Вишера

№

238

Об утверждении Плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований
территории муниципального района на 2 квартал 2018 года
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26
декабря 2008года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» и Порядком оформления и содержания плановых (рейдовых)

ПЛАН
проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории муниципального
района на 2 квартал 2018 года
№
Адрес (адресный
Дата начала Дата окончаДолжность, Ф.И.О. должностп/п
ориентир) объекта
проведения ния проведе- ного лица, уполномоченного на
осмотра, об- ния осмотра,
проведение осмотра, обслеследования обследования
дования объекта
объекта
объекта
1. Маловишерский му02.04.2018
27.04.2018 Ромашова Людмила Васильевна,
ниципальный район,
ведущий специалист отдела
Маловишерское
гоградостроительства и дорожного
родское
поселение,
хозяйства
Администрации
г. Малая Вишера, ул.
муниципального района
Революции
2. Маловишерский му02.04.2018
27.04.2018 Ромашова Людмила Васильевна,
ниципальный район,
ведущий специалист отдела
Маловишерское
гоградостроительства и дорожного
родское поселение, г.
хозяйства
Администрации
Малая Вишера, ул.
муниципального района
Московская
3 Маловишерский му02.05.2018
31.05.2018 Ромашова Людмила Васильевна,
ниципальный район,
ведущий специалист отдела
Маловишерское
гоградостроительства и дорожного
родское поселение, г.
хозяйства
Администрации
Малая Вишера, ул.
муниципального района
Карла Маркса
4 Маловишерский му02.05.2018
31.05.2018 Ромашова Людмила Васильевна,
ниципальный район,
ведущий специалист отдела
Маловишерское
гоградостроительства и дорожного
родское поселение, г.
хозяйства
Администрации
Малая Вишера, ул. 50
муниципального района
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5

6

7

8

лет Октября
Маловишерский муниципальный район,
Маловишерское
городское поселение, г.
Малая Вишера, ул.
Володарского
Маловишерский муниципальный район,
Маловишерское
городское поселение, г.
Малая Вишера, ул.
Новгородская
Маловишерский муниципальный район,
Маловишерское
городское
поселение,
кадастровый
номер
53:08:0021101:47
Маловишерский муниципальный район,
Маловишерское
городское
поселение,
кадастровый
номер
53:08:0021101:34

06.2018

01.06.2018

06.2018

30.06.2018

Ромашова Людмила Васильевна,
ведущий специалист отдела
градостроительства и дорожного
хозяйства
Администрации
муниципального района
Ромашова Людмила Васильевна,
ведущий специалист отдела
градостроительства и дорожного
хозяйства
Администрации
муниципального района

28.05.2018

28.05.2018

Помещикова Людмила Сергеевна, заместитель председателя
комитета
по
управлению
имуществом
Администрации
муниципального района

28.05.2018

28.05.2018

Помещикова Людмила Сергеевна, заместитель председателя
комитета
по
управлению
имуществом
Администрации
муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
20.03.2018
г. Малая Вишера

№

265

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от
12.04.2017 № 358
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от
12.04.2017 №358 «О назначении муниципального земельного инспектора», изложив
пункт 1 в редакции:
«1. Назначить муниципальным земельным инспектором заместителя председателя
комитета по управлению имуществом Администрации
муниципального района
Помещикову Людмилу Сергеевну».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
21.03.2018
г. Малая Вишера

№

266

О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории
Маловишерского городского, Бургинского и Веребьинского сельских поселений
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о межведомственной
комиссии по
антитеррористической
защищенности
мест
массового
пребывания людей
на
территории
Маловишерского городского,
Бургинского и Веребьинского сельских
поселений, утвержденное постановлением Администрации муниципального района от
16.02.2016 № 127:
1.1 .Изложить пункт 1.4 в редакции:
«1.4. В состав Комиссии включаются правообладатель места массового пребывания
людей,
представители
территориального
органа
безопасности,
представители
территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (по
согласованию), территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации и территориального органа Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий. При необходимости к работе Комиссии привлекаются
представители собственников объектов, которые располагаются в границах места массового
пребывания людей либо в непосредственной близости к нему.
Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность
возникновения конфликта интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые
Комиссией решения.»;
1.2. Изложить пункт 4.11 в редакции:
«4.11. На каждое место массового пребывания людей после проведения его
обследования и категорирования Комиссией в течение 30-х рабочих дней составляется
паспорт безопасности.
Паспорт безопасности составляется в 6 экземплярах, согласовывается с
руководителями территориального органа безопасности, территориального органа
Министерства внутренних дел Российской Федерации (по согласованию), территориального
органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или
подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской
Федерации и территориального органа Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий и утверждается Главой муниципального района.».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

21.03.2018

№

267

О внесении изменений в состав районной межведомственной антитеррористической
комиссии
г. Малая Вишера
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав районной межведомственной антитеррористической
комиссии, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от
01.09.2006 №160, изложив его в редакции:
«Маслов Н.А. – Глава муниципального района, председатель комиссии;
Платонов Д.Б. – заместитель Главы администрации муниципального района,
заместитель председателя комиссии;
Петров А.А. – начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципального
района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Васильев Н.Н. – и.о. начальника линейного пункта полиции на ст. «Малая Вишера» (по
согласованию);
Ермолаева И.Б. – председатель комитета образования и молодежной политики
Администрации муниципального района;
Данилов М.Л. – начальник отдела МВД России по Маловишерскому району (по
согласованию);
Замышляев А.В. – директор МУП «ЖКХ Маловишерского муниципального района» (по
согласованию);
Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации муниципального
района;
Ладягин В.Ю. – главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по согласованию);
Мартынов О.А. – начальник отрядаГПС 8-го отряда противопожарной службы
Новгородской области (по согласованию);
Никифоров В.В. –
начальник
Маловишерского участка
ОАО «Ильменские
электрические сети» (по согласованию);
Петров Н.В. - начальник ОВО по Маловишерскому району филиала ФГКУ «ОВО ВНГ
России по Новгородской области» (по согласованию);
Петрова Т.Н. - заместитель начальника территориального отдела территориального
управления Роспотребнадзора в Маловишерском районе (по согласованию);
Румянцев В.Ю. - начальник железнодорожной станции «Малая Вишера» (по
согласованию);
Соловцов С.П. - начальник Маловишерского газового участка филиала АО «Газпром
газораспределение Великий Новгород» в г. Великий Новгород (по согласованию);
Филиппов А.А. - начальник района теплоснабжения «ТК Новгородская» (по
согласованию);
Щербаков В.С. – начальник участка Маловишерского РЭС Чудовского филиала АО
«Новгородоблэлектро» (по согласованию)».

Глава администрации Н.А.Маслов

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
22.03.2018
г. Малая Вишера

№

277

О признании молодых семей участниками основного мероприятия «Обеспечение
жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»
В соответствии с основным мероприятием «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
особенностями реализации отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1050,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Признать
молодые
семьи,
включенные
в
состав
участников
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище на 2015 - 2020 годы», и не использовавшие право на
получение
социальной
выплаты,
участниками
основного
мероприятия
«Обеспечение
жильем
молодых
семей»
государственной
программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов

Протокол №3
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного
проекта «Формирование современной городской среды» на территории
Маловишерского городского поселения
Место проведения: г. Малая Вишера ул. Володарского, д. 14, актовый зал заседаний
Дата проведения: 22.03.2018 года
Время проведения: 16-00
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«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Председатель комиссии:
Платонов Д.Б.
заместитель Главы администрации муниципального района,
председатель комиссии;
Тащи М.Д.
Глава Маловишерского городского
поселения, заместитель
председателя комиссии;
Секретарь
ведущий специалист отдела городского хозяйства Администрации
комиссии:
Ольховик Ю.Ю.
муниципального района, секретарь комиссии.

По первому вопросу:
Слушали Платонова Д.Б.: На рейтинговое голосование которое проводилось 18
марта 2018 года было представлено 4 дизайн-проекта общественных территорий:
1. «Хоккейный корт»;
2. Пруд у РДК «Светлана»;
3.Городской парк;
4. «Праздничный квартал» - состоящий из 6-и этапов:
- «Сквер пожарных»;
- «Лужайка МВ Диапазон», Детская площадка и «Сухой ручей»;
- Скульптура «Авдошка»;
- Спортивная площадка с тренажерами;
- Благоустройство у библиотеки им. А.С. Пушкина, аллея 70-и летия Победы;
- Сквер «Юности».

Присутствовали члены комиссии:
Бобров М.Ю.
Журавлева Л.Н.
Иванов С.В.
Клементьева Н.Н
Михайлова З.Я.
Пронин А.П.
Смекалова Н.Н.
Соловьева О.Г.
Титова Л.А.
Чаминова Т.А.

депутат Совета депутатов Маловишерского городского
поселения;
заведующая отделом градостроительства и дорожного хозяйства
Администрации муниципального района;
депутат Думы Маловишерского муниципального района;
генеральный директор ООО «Дом Сервис»;
председатель Маловишерской районной общественной организации
инвалидов Новгородской областной общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов;
секретарь Маловишерского отделения всероссийской политической
партии Единая Россия;
председатель общественного Совета Администрации Маловишерского
муниципального района;
председатель Маловишерской районной организации Новгородской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;
председатель Маловишерского районного совета женщин;
генеральный директор ООО «Новый город».

№
п/
п

1

2

Повестка дня:
1.
Обсуждение рейтингового голосования
по выбору дизайн проекта
общественной территории на территории Маловишерского городского поселения, который
планируется благоустроить
в 2018 году в рамках
муниципальной
программы
«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского
поселения на 2018-2022 года». Вскрытие ящиков для голосования, подсчет голосов.
2.
Обсуждение результатов проведения общественных обсуждений о выборе
общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды.
Слушали:
Платонов: Д.Б.
Предлагаю принять регламент нашего заседания:
1. Представление и обсуждение каждого вопроса до 10 минут;
2. Подсчет голосов рейтингового голосования по выбору дизайн проекта общественной
территории на территории Маловишерского городского поселения;
3. Голосование после представления всех предложений по каждому предложению
отдельно.
Голосовали по регламенту заседания.

3

4

5

6

Вскрытие ящиков для голосования. Результаты подсчета голосования:
Наименование
Участ Участок Участок
Участок
Участо Итого
общественной
ок
№ 812
№810
№815 №
к 811
территории
№813
(Центр (Малови816
Школа
(Шко культуры шерский
«Светлана»
№2
ла
и
техникум)
№1) искусств)
Праздничный
2
22
4
2
1
31
квартал - Сквер
пожарных
Праздничный
102
74
57
19
132
384
квартал
- «Лужайка МВ Диапазон»,
Детская
площадка и «Сухой ручей»
Праздничный
54
55
53
36
53
251
квартал - Спортивная площадка
с тренажерами
Праздничный
68
58
58
23
96
303
квартал
Скульптура «Авдошка»
Праздничный
27
22
54
24
16
143
квартал
Сквер
«Юности»
Праздничный
30
43
13
24
10
120
квартал - Благо-

%

1,8

21,8

14,3

17,2

8,1

6,8
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7
8
9

устройство у библиотеки им. А.С.
Пушкина, аллея
70-илетия Победы
Городской парк
Пруд
у
РДК
«Светлана»
«Хоккейный
корт»
Итого по участку

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13
19

14
18

31
18

72
148

10
10

140
213

8,0
12,1

от
23.03.2018
г. Малая Вишера

52

-

9

108

5

174

10,0

О внесении изменений в состав районной межведомственной комиссии по противодействию наркомании, токсикомании, алкоголизму и табакокурению

367

306

297

456

333

1759

100

По результатам подсчета голосов решено принять результаты рейтингового
голосования к сведению:
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
По результатам рейтингового голосования на голосование общественной комиссии
вынесен вопрос о производстве в 2018 году работ в соответствии с дизайн-проектом
«Праздничный квартал - «Лужайка МВ Диапазон», Детская площадка и «Сухой ручей»:
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
По второму вопросу:
Слушали: Журавлеву Л.Н. В соответствии постановлением Правительства РФ от
07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной
поддержки их федерального бюджета бюджтетам субъектов Российской Федерации для
поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды» Администрацией Маловишерского
муниципального района распоряжением от 07.03.2018 № 34-рг принято решение об участии
в вышеназванном конкурсе и проведении общественных обсуждений о выборе территории
для участия в данном конкурсе.
Для выбора общественности было предложено две общественные территории:
городской парк по адресу: г. Малая Вишера, ул. Гоголя, 40;
центральная часть города «Праздничный квартал».
В период проведения общественных обсуждений в Администрацию поступило два
предложения от граждан по выбору для участия в конкурсе территории городского парка.
По результатам рейтингового голосования за городской парк проголосовало 140 человек.
Предлагаю проголосовать за участие 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.
Председатель
Секретарь

Д.Б. Платонов
Ю.Ю. Ольховик

№

279

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;
Данилов М.Л.
- начальник ОМВД России по Маловишерскому району, заместитель
председателя комиссии (по согласованию);
Ильин С.В.
- 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;
Ершов А.С.
- заместитель начальника ОМВД России по Маловишерскому району (по
согласованию);
Еремина Э.В.
- врач-нарколог ГОБУЗ «НОНД «Катарсис» (по согласованию);
Иванов А.А.
Кузанова И.Г.
Красильникова
Е.Н.
Ладягин В.Ю.
Маршалов А.В.
Петрова Т.Н.

- Глава Большевишерского городского поселения (по согласованию);
- председатель комитета финансов Администрации муниципального
района;
- председатель экономического комитета Администрации муниципального
района;
- главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по согласованию);
- Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию);
- заместитель начальника территориального отделения Управления
Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском районе (по
согласованию);
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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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
23.03.2018
г. Малая Вишера

№

280

Об утверждении Порядка предоставления помещений для проведения встреч
депутатов с избирателями, Перечня специально отведенных мест, предоставляемых
Администрацией муниципального района для проведения встреч депутатов с
избирателями и Перечня помещений для проведения встреч депутатов с избирателями
В соответствии с частью 5.3 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления помещений для проведения встреч
депутатов с избирателями.
2. Утвердить прилагаемый Перечень специально отведенных мест, предоставляемых
Администрацией муниципального района для проведения встреч депутатов с избирателями.
3. Утвердить прилагаемый Перечень помещений для проведения встреч депутатов с
избирателями.
4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 23.03.2018 № 280
ПОРЯДОК
предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями
1. Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями
(далее – Порядок), определяет условия предоставления специально отведенных мест для
проведения публичных мероприятий в форме встреч депутатов Думы Маловишерского

муниципального района и депутатов Совета депутатов Маловишерского городского
поселения с избирателями в соответствии с частью 5.3. статьи 40 Федерального закона от 06
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
2. Администрация муниципального района предоставляет нежилое помещение,
находящееся в муниципальной собственности, для проведения депутатом встреч с
избирателями. Администрация муниципального района
обязана обеспечить равные
условия для всех депутатов при предоставлении помещений для встреч с избирателями.
3. Нежилое помещение предоставляется в безвозмездное пользование на основании
письменного обращения (заявления) депутата по форме согласно приложению к
настоящему Порядку. Письменное обращение (заявление) депутата должно быть
направлено в Администрацию муниципального района не позднее, чем за две недели до
даты проведения встречи.
4. Заявление о выделении помещения рассматривается Администрацией муниципального
района в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления с предоставлением заявителю
соответствующего ответа.
Если испрашиваемое помещение, указанное в пункте 2 настоящего Порядка, уже было
предоставлено одному депутату, либо задействовано при проведении культурно-массового
или иного мероприятия, Администрация муниципального района не вправе отказать
депутату в предоставлении помещения на таких же условиях в иное время.
5. Обеспечение безопасности при проведении встреч осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
Приложение
к Порядку предоставления помещений для
проведения встреч депутатов с избирателями
Примерная форма
В Администрацию Маловишерского
муниципального района
от____________________________
(Ф.И.О. депутата)
Заявление о предоставлении помещения
для проведения встреч депутата с избирателями
В соответствии частью 5.3. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г. №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
прошу
предоставить
помещение
по
адресу:________________________________
____________________________________________________________________
(место проведения встречи)

для проведения встречи с избирателями, которое планируется
«___» ___________ 20__ года в ______________________________________,
(время начала проведения встречи)
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продолжительностью _______________________________________________.
(продолжительность встречи)

Примерное число участников: _______________________________________.
Ответственный за проведение мероприятия (встречи)______________________________
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., статус)
контактный телефон ________________________________________________.
Дата подачи заявки: _________________________
Депутат _____________ __________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____»_________20__ год
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 23.03.2018 № 280

№
1.
2.
3.
4.

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для проведения встреч депутатов с избирателями
Перечень помещений (мест)
Адрес места нахождения помещения
Кинотеатр «Маяк»
г. Малая Вишера, ул. Московская, д. 36
Бургинский сельский Дом культуры
Маловишерский район, д. Бурга, ул.
Новгородская, д. 36
Веребьинский сельский Дом культуры
Маловишерский район, д. Веребье, ул. 1
Мая, д. 6
Большевишерский сельский Дом культуры
Маловишерский район, пос. Большая
Вишера, ул. 50 лет 1 КДО, д.15
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 23.03.2018 № 280

ПЕРЕЧЕНЬ
специально отведенных мест, предоставляемых Администрацией муниципального района
для проведения встреч депутатов с избирателями
№
1.
2.

Описание специально отведенного места
Территория перед кинотеатром «Маяк»
Территория перед Бургинским СДК

3.

Территория перед Веребьинским СДК

4.

Территория перед Большевишерским СДК

Адрес места
г. Малая Вишера, ул. Московская, д. 36
Маловишерский район, д. Бурга, ул.
Новгородская, д. 36
Маловишерский район, д. Веребье, ул. 1
Мая, д. 6
Маловишерский район, пос. Большая
Вишера, ул. 50 лет 1 КДО, д.15

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
23.03.2018
г. Малая Вишера

№

283

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от
22.11.2013 № 869
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от
22.11.2013 №869 «О назначении муниципальных инспекторов»:
1.1. Наименование изложить в редакции: «О назначении муниципального инспектора»;
1.2. Изложить пункт 1 в редакции:
«1. Назначить муниципальным жилищным инспектором ведущего специалиста отдела
коммунально-энергетического
комплекса,
транспорта
и
связи
Администрации
муниципального района Игнашеву Ларису Максимовну».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
23.03.2018
г. Малая Вишера

№

285

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,
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, с 24
марта 2018 года до 03 апреля 2018 года включительно в рабочие дни с 08.00 до 17:00 часов
(перерыв на обед с 13:00 часов до 14:00 часов) или по электронной почте gradmv@mail.ru.
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
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Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
23.03.2018
г. Малая Вишера

№

287

О временном ограничении в весенний период 2018 года движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14
Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком
осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения»,
утвержденным постановлением Администрации Новгородской области от 11.03.2012 №112,
в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального района от разрушений в связи со снижением несущей
способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период весенней
распутицы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 23 апреля по 19 мая 2018 года временное ограничение движения:
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального
района, указанным в перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения
Маловишерского муниципального района, утвержденном постановлением Администрации
муниципального района от 04.06.2015 № 405;
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Маловишерского
городского поселения, указанным в перечне автомобильных дорог общего пользования
местного значения Маловишерского городского поселения, утвержденном постановлением
Администрации муниципального района от 14.01.2015 № 9, следующих транспортных
средств:
с осевыми нагрузками свыше 5 т на автомобильных дорогах с асфальтобетонным
покрытием;
Учредитель: Дума Маловишерского муниципального района
Издатель: Администрация Маловишерского муниципального района
Адрес издателя: 174260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 14

С осевыми нагрузками свыше 4,5 т на грунтовых автомобильных дорогах и дорогах с
гравийным и щебеночным покрытием.
2. Ограничение движения не распространяется на транспортные средства,
осуществляющие международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, в
том числе международные, перевозки продуктов питания, животных, лекарственных
препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, кормов для животных,
удобрений, почты и почтовых грузов, на транспортные средства, осуществляющие вывоз
твердых бытовых отходов, перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или)
ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, на
транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации, транспортировку
дорожно-строительной техники и дорожно-эксплуатационной техники и материалов,
применяемых при проведении аварийно-восстановительных, ремонтных и строительных
работ на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного
значения, в том числе на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и
местного значения, задействованных при строительстве объектов федерального значения.
3. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Маловишерскому району осуществлять
контроль за соблюдением пользователями автомобильных дорог временного ограничения
движения транспорта в пределах полномочий.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
Комитет
по
управлению
имуществом
Администрации
Маловишерского
муниципального района сообщает что:
1. Аукцион по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории Маловишерского муниципального района, адрес
рекламной конструкции: Новгородская область, Маловишерский р-н, Маловишерское
городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Революции (лот №1), назначенный на 16.03.2018
года признан состоявшимся. Победителем аукциона признан Давыдов Н.Л. Договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с Давыдовым Н.Л.
2.Аукцион по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории Маловишерского муниципального района, адрес
рекламной конструкции: Новгородская область, Маловишерский р-н, Маловишерское
городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Революции (лот №2), назначенный на 16.03.2018
года признан состоявшимся. Победителем аукциона признан Давыдов Н.Л. Договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с Давыдовым Н.Л.
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