Периодическое печатное издание – бюллетень

ВОЗРОЖДЕНИЕ

№8
06 апреля 2018 года

_________________________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
26.03.2017
г. Малая Вишера

№

290

О подготовке и проведении празднования 73-й годовщины Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В связи с празднованием 73-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и
проведению празднования 73-й годовщины
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (далее- организационный комитет).
2. Организационному комитету разработать план основных мероприятий по
подготовке и проведению на территории Маловишерского района празднования 73-й
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
3. Рекомендовать администрациям городского и сельских поселений организовать
мероприятия по подготовке и проведению празднования 73-й годовщины Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 26.03.2017 № 290
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению празднования
73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Маслов Н.А. - Глава муниципального района, председатель организационного
комитета;
Зайцев А.Ю. – первый заместитель Главы администрации муниципального района,
заместитель председателя организационного комитета;
Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального района,
заместитель председателя организационного комитета;
Пронин А.П. - заместитель Главы администрации муниципального района,
заместитель председателя организационного комитета;
Альбукаева Н.В. – главный служащий комитета культуры Администрации
муниципального района, секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:
Алексеева Н.Н. - председатель комитета по социальным вопросам Администрации
муниципального района;
Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту
Администрации муниципального района;
Данилов М.Л. – начальник ОМВД России по Маловишерскому району (по
согласованию);
Ермолаева И.Б. - председатель комитета образования и молодежной политики
Администрации муниципального района;
Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры Администрации муниципального
района;
Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного хозяйства
Администрации муниципального района;
Иванов А.А. - Глава Большевишерского городского поселения (по согласованию);
Красильникова Е.Н. - председатель экономического комитета Администрации
муниципального района;
Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации муниципального
района;
Лазаренко Л.А. - заведующая отделом городского хозяйства Администрации
муниципального района;
Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию);
Петров А.А. – начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации
муниципального района, командир ДНД Маловишерского городского поселения;
Семенова Н.С. - редактор газеты «Малая Вишера» (по согласованию);
Сироткина Е.Н.- директор ООО «ТРК «МВ Диапазон», редактор газеты «Моя
Вишера» (по согласованию);
Соловьева О.Г. - председатель Маловишерской районной организации
Новгородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);
Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения (по согласованию);
Титова Л.А. - управляющая Делами администрации муниципального района;
Филиппов В.Ю. - председатель комитета по сельскому хозяйству и
продовольствию Администрации муниципального района;
Цейтер О.А. - председатель комитета организационной и кадровой работы
Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
27.03.2017
г. Малая Вишера

№

302
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О создании временного штаба по проведению весенних полевых работ в 2018 году
В целях оперативного рассмотрения вопросов, связанных с проведением весенних
работ, и оказания помощи сельхозтоваропроизводителям по вопросам материальнотехнического обеспечения проведения сева,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Создать временный штаб по проведению весенних полевых работ в 2018
году в следующем составе:
Зайцев А.Ю. – первый заместитель Главы администрации муниципального района,
председатель штаба;
Филиппов В.Ю. – председатель комитета по сельскому хозяйству и
продовольствию Администрации муниципального района, заместитель председателя штаба.
Члены штаба:
Андреева И.Н. – специалист 1 категории комитета по сельскому хозяйству и
продовольствию Администрации муниципального района;
Атакулыев Б.П. – директор ООО «Колос» (по согласованию);
Григорьева З.М. – глава крестьянского (фермерского) хозяйства на территории
Веребьинского сельского поселения (по согласованию);
Иванов А.А. – Глава Большевишерского городского поселения (по согласованию);
Иванова М.В. – управляющая дополнительным офисом в г. Малая Вишера НРФ
ОАО «Россельхозбанк» (по согласованию);
Маршалов А.В. – Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию);
Молдавчук Ю.И. – глава крестьянского (фермерского) хозяйства на территории
Маловишерского городского поселения (по согласованию);
Петров А.А. – начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации
муниципального района;
Тимофеева Т.А. – Глава Веребьинского сельского поселения (по согласованию).
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
28.03.2017
г. Малая Вишера

№

303

О внесении изменений в Положение о составе, порядке подготовки генеральных
планов поселений и порядка внесения в них изменений
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о составе, порядке подготовки генеральных
планов поселений и порядка внесения в них изменений, утвержденное постановлением
Администрации муниципального района от 05.06.2014 № 440:
1.1. Раздел 3 изложить в редакции:
«3. Содержание генерального плана поселения:

3.1. Содержание генерального плана поселения определяется статьей 23
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации,
законодательством
о
градостроительной деятельности Новгородской области.»;
1.2. В пункте 4.3 после слов «документах территориального планирования
муниципальных образований,» дополнить словами «региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования, заключения о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний по проекту генерального плана,»;
1.3. Пункты 4.13, 4.14 изложить в редакции:
«4.13. При подготовке генерального плана в обязательном порядке проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания в соответствии со статьями 5.1 и 28
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.14. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, заключение
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний являются обязательным
приложением к проекту генерального плана, направляемому Главой муниципального района
в Совет депутатов поселения.»;
1.4. Дополнить пунктом 4.16 следующего содержания:
«4.16. При подготовке в составе проекта генерального плана поселения карты границ
населенных пунктов в границы населенного пункта подлежит включению земельный
участок из земель лесного фонда в случае, если все его границы являются смежными с
земельными участками, расположенными в границах населенного пункта (с учетом
сохранения в отношении такого земельного участка ограничений в соответствии с частью
6.1 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
В целях определения при подготовке проекта генерального плана поселения границ
населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также
определения местоположения границ земельных участков, на которых расположены
объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в
целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов по решению органа
местного самоуправления поселения или городского округа создается комиссия в
соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
1.5. Пункт 5.1 изложить в редакции:
«5.1. Проект генерального плана до его утверждения подлежит обязательному
согласованию в порядке установленном статьей 25 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком согласования проектов документов территориального планирования
муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при
согласовании проектов документов территориального планирования, утвержденным
приказом Минэкономразвития России от 21 июля 2016 года №460, в следующих случаях:»;
1.6. В пункте 5.1.1 заменить:
слова «Министерством регионального развития Российской Федерации» на
«Минэкономразвития России»;
слова «городского округа, земельных участков из земель лесного фонда;» на
«земельных участков из земель лесного фонда, за исключением случаев, предусмотренных
частью 19 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;
1.7. В пункте 5.1.2 слова «в соответствии с документами территориального
планирования Новгородской области планируется размещение объектов регионального
значения на территориях поселения;» заменить на «в соответствии с документами
территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации,
документами территориального планирования Новгородской области планируется
размещение объектов регионального значения на территории поселения;»;
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1.8. Пункт 5.6 изложить в редакции:
«5.6. При поступлении разработанного проекта генерального плана в Администрацию
муниципального района проект направляется для проверки в структурные подразделения и
отраслевые исполнительные органы Администрации муниципального района.»;
1.9. В пункте 5.9 абзац второй признать утратившим силу;
1.10. В пункте 5.11 по тексту пункта слова «публичных слушаний» заменить на
«общественных обсуждений или публичных слушаний»;
1.11. В пункте 7.1 по тексту пункта слова «публичных слушаний» заменить на
«общественных обсуждений или публичных слушаний»;
1.12. В пункте 8.4 слова «публичных слушаний» заменить на «общественных
обсуждений или публичных слушаний».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«1.16.

Подсыпка ПГС
(песчаногравийными смесями)
и грейдирование на улице
Заречная
деревни Глутно в
соответствии с
решением ТОС
«Глутно»
от
01.03.2018

№

305

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории
Маловишерского городского поселения на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением
Администрации муниципального района от 22.12.2014 №1012;
1.1. В разделе «VIII. Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт дорог
Маловишерского городского поселения» в мероприятиях подпрограммы:
1.1.1. Заменить в графе 10 строки 1.3 цифры «57,5» на «47,5»;
1.1.2. Изложить строку 1.16 в редакции:
«
№
п/
п

Наименовани
е мероприятия

Испо
лнитель
меро
прия
тия

Сро
к
реа
лизац
ии

Целевой
показатель
(номе
р
целевого
показа
теля
из паспорта
подпр
ограмм
ы)

Источник финансирования

Объем финансирования по
годам (тыс. руб.)
20
20
20
20
20
20
15
16
17
18
19
20

1.3

бюджет
Маловишерского
городского
поселения
областной
бюджет
областной
бюджет

-

-

5,0

10,0

40,4
».

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
29.03.2018
г. Малая Вишера

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории
Маловишерского городского поселения на 2015-2020 годы»

2017
2018
годы

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
29.03.2018
г. Малая Вишера

отдел,
подрядные
организации,
привлеченные
на конкурсной основе

№

306

О внесении изменений в состав комиссии по обследованию дорожных условий на
регулярных автобусных и школьных маршрутах, проходящих по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по обследованию дорожных условий на
регулярных автобусных и школьных маршрутах, проходящих по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения, утвержденный постановлением Администрации
муниципального района от 15.04.2011 № 213, изложив его в редакции:
«Платонов Д.Б.
- заместитель Главы администрации муниципального района,
председатель комиссии;
Коцин П.А.
- заместитель Главы администрации муниципального района,
председатель комитета по управлению имуществом Администрации
муниципального района, заместитель председателя комиссии;
Жигачев В.С.
- ведущий специалист Администрации муниципального района,
секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Барна Я.М.
начальник
обособленного
подразделения
ООО
«Новгородский
Доркомсервис
«Маловишерское»
(по
согласованию);
Иванов А.А.
- Глава Большевишерского городского поселения (по согласованию);
Лазаренко Л.А.
- заведующая отделом городского хозяйства Администрации
муниципального района;
Лашманов Е.Н.
- начальник ОГИБДД по Маловишерскому району (по согласованию);
Маршалов А.В.
- Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию);
Михайлов В.В.
- директор муниципального бюджетного учреждения «Центр
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финансового, экономического, методического и хозяйственного
обслуживания образовательных учреждений» Маловишерского
муниципального района (по согласованию);
Тимофеева Т.В.
- Глава Веребьинского сельского поселения (по согласованию).».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
29.03.2018
г. Малая Вишера

№

307

О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения в муниципальном районе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по безопасности дорожного движения в
муниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации муниципального
района от 24.04.2006 № 88, включив в него в качестве члена комиссии председателя
комитета образования и молодежной политики Администрации муниципального района
Ермолаеву И.Б., исключив Пашкову Т.В.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».

Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
29.03.2018
г. Малая Вишера

№

308

Об утверждении комплексного плана мероприятий по улучшению администрирования
и увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет муниципального
района в 2018 году
В целях увеличения поступлений в консолидированный бюджет Маловишерского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по улучшению
администрирования и увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет
Маловишерского муниципального района в 2018 году.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации муниципального района Зайцева А.Ю.
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального
района от 29.03.2018 № 308

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по улучшению администрирования и увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет Маловишерского муниципального района в 2018 году
№ п/п

Наименование мероприятия

Период реализации

Ответственные исполнители

Бюджетный
эффект,
тыс.руб.

1.

Принятие мер по урегулированию и взысканию задолженности по налоговым
платежам
Принятие мер по легализации "серой" заработной платы и привлечению к
налогообложению выплачиваемых доходов и уплате задолженности по НДФЛ
Принятие
мер
по
легализации
доходов
(налогооблагаемой
базы)
налогоплательщиков
Реализация комплекса мер по обеспечению уплаты текущего налога на доходы
физических лиц в делах о банкротстве
Проведение совместных выездных проверок с целью выявления и пресечения
нарушений законодательства о налогах и сборах

в течение 2018 года

МИФНС России № 6 по Новгородской области (по
согласованию)
МИФНС России № 6 по Новгородской области (по
согласованию)
МИФНС России № 6 по Новгородской области (по
согласованию)
МИФНС России № 6 по Новгородской области (по
согласованию)
ОМВД России по Маловишерскому району (по
согласованию), МИФНС России № 6 по Новгородской
области (по согласованию)

1000

2.
3.
4.
5.

в течение 2018 года
в течение 2018 года
в течение 2018 года
в течение 2018 года
по отдельному
графику

200
1100
0
0
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6.

Принятие мер к должникам в виде обращения взысканий на денежные средства
должников со счетов в кредитных учреждениях

7.

Применение мер к должникам в виде обращения взысканий на заработную плату
(иные доходы) и иных мер принудительного исполнения (ограничение права
выезда за пределы Российской Федерации, запрет совершения регистрационных
действий в отношении имущества)
Проведение рейдовых мероприятий по месту жительства должников по
исполнительным производствам

8.

в течение 2018 года
по отдельному
графику
в течение 2018 года

Отдел судебных приставов Маловишерского района
УФССП России по Новгородской области (по
согласованию)
Отдел судебных приставов Маловишерского района
УФССП России по Новгородской области (по
согласованию)

1878

в течение 2018 года

Отдел судебных приставов Маловишерского района
УФССП России по Новгородской области (по
согласованию)
Отдел судебных приставов Маловишерского района
УФССП России по Новгородской области (по
согласованию),
ОМВД России по Маловишерскому району (по
согласованию), МИФНС России № 6 по
Новгородской области (по согласованию)
Отдел занятости населения Маловишерского района
ГОКУ «ЦЗН Новгородской области» (по согласованию),
МИФНС России № 6 по Новгородской области (по
согласованию), ОМВД России по Маловишерскому
району (по согласованию), Администрация
Маловишерского муниципального района
Отдел занятости населения Маловишерского района
ГОКУ «ЦЗН Новгородской области» (по согласованию),
МИФНС России № 6 по Новгородской области (по
согласованию),
ОМВД России по
Маловишерскому району (по согласованию),
Администрация Маловишерского муниципального
района

267

9.

Проведение совместных широкомасштабных рейдовых мероприятий с освещением
в СМИ в местах массового потока транспортных средств с целью выявления
водителей, являющихся должниками по исполнительным производствам

в течение 2018
года, не реже 1
раза в месяц

10.

Легализация трудовых отношений работодателей с работниками в организациях в
организациях Маловишерского муниципального района за период 2018-2022 годов,
человек

в течение 2018 года

11.

Проведение рейдовых мероприятий организаций с целью
нелегальной занятости

в течение 2018 года

пресечения

фактов

ИТОГО сумма бюджетного эффекта:

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
30.03.2018
г. Малая Вишера

№

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Перечень объектов и мест для отбывания наказания
осужденными в виде исправительных работ, утвержденный постановлением Администрации
муниципального района от 12.04.2013 № 191, дополнив пунктом 16 следующего
содержания:
«16. Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл» - 2 места».

0

75

150

4726
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

312

О внесении изменения в Перечень объектов и мест для отбывания наказания
осужденными в виде исправительных работ

131

от
02.04.2018
г. Малая Вишера

№

314

О внесении изменений в квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе, утвержденные
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постановлением Администрации муниципального района от 21.05.2012 № 422, изложив
пункты 3 и 4 в следующей редакции:
«3. К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки устанавливаются следующие квалификационные требования:
1) для замещения высших должностей муниципальной службы – не менее четырех
лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению
подготовки;
2) для замещения главных должностей муниципальной службы – не менее двух лет
стажа муниципальной службы
или стажа работы по специальности, направлению
подготовки;
3) для замещения ведущих, старших и младших должностей муниципальной
службы – без предъявления требований к стажу.
4. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение
трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для
замещения главных должностей муниципальной службы - не менее одного года стажа
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
02.04.2018
г. Малая Вишера

№

316

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
32.1 Устава
Маловишерского
муниципального района,
Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском городском поселении,
утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от
25.02.2016 № 68, Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского
поселения, утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского городского
поселения от 27.10.2016 № 94, постановлением Администрации муниципального района от
18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского
муниципального района» и на основании заявления Антоновой Натальи Михайловны,
зарегистрированной по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая
Вишера, ул. 1-я Парковая, д. 1,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Антоновой Наталье Михайловне разрешение на отклонение от
предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленных Правилами землепользования и застройки

Маловишерского городского поселения, для территориальной зоны О2 - зона делового,
общественного и коммерческого назначения, вид разрешенного использования – объекты
торговли (торговые (код 2.7.1), в целях уменьшения минимальной площади земельного
участка по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский
муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул.
Школьная, з\у 3а - 33 кв.м.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации
Н.А.Маслов
Заключение о результатах публичных слушаний
от " 27 " марта 2018 г.
1. Дата проведения публичных слушаний
с "16" марта 2018 года по "27" марта 2018 года.
2. Место проведения публичных слушаний – Новгородская область, г. Малая
Вишера, ул. Володарского, д. 14.
3.Основание проведения публичных слушаний1:
3.1. Заявление от Антоновой Натальи Михайловны на предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в целях уменьшения
минимальной площади
формируемого земельного участка
по адресу: Российская
Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское
городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Школьная, з/у 3а – 33 кв.м.
3.2. Постановление Администрации Маловишерского муниципального района от
05.03.2018 № 220 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства», опубликовано в бюллетени
«Возрождение» от 06.03.2018 № 5.
4. Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в целях
уменьшения минимальной площади формируемого земельного участка по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район,
Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Школьная, з/у 3а – 33 кв.м.
6. Мнения, предложения и замечания по вопросам: не высказаны
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями
поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные
слушания: отсутствуют.
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие публичных
слушаний2: не высказаны.

1

Указываются наименование и реквизиты постановления Главы
поселения о проведении публичных слушаний, источник его официального
опубликования.
2

Указывается количество человек, высказавших указанные
мнения. Если мнения, содержащие положительную оценку, не высказаны, то
следует указать: не высказаны.
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7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных
слушаний3: не высказаны

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7.3. Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний4: не высказаны
8. Не могут быть учтены следующие замечания и предложения участников
публичных слушаний5: исключен
9. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников
публичных слушаний рекомендуется6:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в целях уменьшения
минимальной площади
формируемого земельного участка
по адресу: Российская
Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское
городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Школьная, з/у 3а – 33 кв.м.
Заместитель
Председателя комиссии

Л.Н.Журавлева

от
03.04.2018
г. Малая Вишера

№

324

О проведении районной сельскохозяйственной ярмарки «Весна-2018»
В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября
2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Порядком организации ярмарок на территории области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них,
утвержденным постановлением
Администрации области от 10.06.2011
№ 241, пунктом 31 части 1 статьи 5 Устава
Маловишерского муниципального района,
в целях содействия продвижению
продовольственных товаров местных сельхозпроизводителей на продовольственном рынке
района, полного обеспечения потребностей населения и организаций в сельскохозяйственной
продукции, саженцах плодово - ягодных культур и семенном материале,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 05 мая 2018 года на площади города Малая Вишера районную
сельскохозяйственную ярмарку «Весна-2018» с участием сельскохозяйственных и
перерабатывающих организаций, районных потребительских обществ, крестьянских
(фермерских) и личных подсобных хозяйств.
2.Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации
муниципального района организовать проведение районной сельскохозяйственной ярмарки
«Весна-2018».
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации
Н.А.Маслов



3

Указывается
количество человек, высказавших указанные
мнения. Если мнения, содержащие отрицательную оценку, не высказаны, то
следует указать: не высказаны.
4
Указывается только содержание замечаний, мнений и предложений,
представленных участниками слушаний и относящихся к вопросу публичных
слушаний. Если при проведении публичных слушаний замечания, предложения и
мнения не были высказаны, то следует указать: не высказаны.
5

Если при проведении публичных слушаний замечания и
предложения не были высказаны, или все высказанные замечания и предложения
рекомендуется учесть, то пункт 8 исключается.
6

Указывается на необходимость внесения изменений в проект
муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания, или
осуществления иных действий – при проведении публичных слушаний по другим
вопросам.

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
03.04.2018
№
325
г. Малая Вишера
О введении временного ограничения движения транспортных средств на территории
г.Малая Вишера
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08
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», областным законом от 05.12.2011 №1121-ОЗ «Об определении
случаев установления временных ограничения или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения,

ВОЗРОЖДЕНИЕ
№ 8 06.04.2018
8
_________________________________________________________________________________________________________________________
местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их
пропускной способности», 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 связи с проведением
районной сельскохозяйственной ярмарки «Весна-2018»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Временно установить 05.05.2018 с 7.00 до 16.00 на территории
г.
Малая Вишера ограничение движения транспортных средств по улицам: участок улицы
Карла Маркса от улицы Новгородская до улицы Московской и аллеи с односторонним
движением от улицы Володарского до улицы Карла Маркса.
2.
На период ограничения движения транспортных средств движение
транспортных средств организовать в объезд по существующей улично-дорожной сети по
улицам: Володарского, Новгородская.
3. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района оборудовать
временными средствами организации дорожного движения участки дороги с ограничением
движения.
4. Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию
Администрации
муниципального района проинформировать население о принятом решении через средства
массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации муниципального района А.Ю.Зайцева
6. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
04.04.2018
г. Малая Вишера

№

326

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 3.3 в редакции:
«3.3. Перечень муниципальных программ содержит наименования муниципальных
программ, сроки реализации муниципальных программ и ответственных исполнителей».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
04.04.2018
г. Малая Вишера

№

327

О подготовке проекта планировки и межевания территории линейного объекта
автомобильная дорога «Подъезд к полигону ТБО»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом 15 части 1, статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком подготовки и принятия решений об утверждении документации по
планировке территории, разрабатываемой на основании решений Администрации
муниципального района, утвержденным постановлением Администрации муниципального
района от 17.09.2012 №773,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Подготовить проект планировки и межевания территории линейного
объекта автомобильная дорога « Подъезд к полигону ТБО».
2.
Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАОЙНА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района
о результатах проведения публичных слушаний по проекту
«Правила землепользования и застройки Маловишерского городского поселения»
от
02.04.2018
г. Малая Вишера
1. Дата проведения публичных слушаний - с 26 января 2018 года по 26 марта 2018
года.
2. Место проведения публичных слушаний:
в г. Малая Вишера - 14 февраля 2018 года в 15 ч. 00 мин. в актовом зале
Администрации муниципального района, по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.
14;
в. д. Глутно - 15 февраля 2018 года в 15 ч. 00 мин. на въезде в д. Глутно;
в. д. Селищи - 15 февраля 2018 года в 16 ч. 00 мин. на въезде в д. Селищи;
в. д. Поддубье - 15 февраля 2018 года года в 17 ч. 00 мин. на въезде в д.
Поддубье;
в. д. Подмошье - 21 февраля 2018 года в 14 ч. 00 мин. на въезде в д. Подмошье;
в. д. Пруды - 21 февраля 2018 года в 15 ч. 00 мин. на въезде в д. Пруды;
в. д. Некрасово - 28 февраля 2018 года в 14 ч. 00 мин. на въезде в д. Некрасово;
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в. д. Пустая Вишерка - 1 марта 2018 года в 14 ч. 00 мин. на въезде в д. Пустая
Вишерка.
3. Основание проведения публичных слушаний:
ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
п. 1, 3, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в
Маловишерском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов
Маловишерского городского поселения от 25.02.2016 года № 68;
постановление Администрации Маловишерского муниципального района от 18
июня 2012 года № 514 «О создании комиссии по землепользованию и застройке
Маловишерского муниципального района»;
постановление Администрации муниципального района от 26.01.2018 № 76 «Об
организации и проведении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и
застройки Маловишерского городского поселения».
4. Вопрос вынесенный на публичные слушания - Проект «Правила
землепользования и застройки Маловишерского городского поселения» (далее – проект).
5. Информирование населения:
Постановление Администрации муниципального района от 26.01.2018 № 76 «Об
организации и проведении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и
застройки Маловишерского городского поселения» опубликовано в бюллетене
«Возрождение» №2 от 26.01.2018.
Проект опубликован в бюллетене «Возрождение» №2 от 26.01.2018.
В целях доведения информации о содержании проекта решения организованы
экспозиции демонстрационных материалов в здании Администрации муниципального
района по адресу г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22. В период работы
экспозиций были организованы консультации посетителей специалистами в области
архитектуры и градостроительства.
6. Анализ мероприятий проведенных в ходе публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с законодательством.
На слушаниях присутствовали члены комиссии по землепользованию и застройке
Маловишерского муниципального района. Жители Маловишерского городского поселения
на публичные слушания не явились.
Письменных жалоб и предложений от жителей не поступало.
В ходе обсуждения:
проанализирован проект;
дана характеристика градостроительной ситуации в Маловишерского городском
поселении.
7. По итогам проведенных публичных слушаний рекомендовано:
согласовать проект;
рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района принять решение о
согласии с проектом и направлении его в Совет депутатов Маловишерского городского
поселения.
опубликовать итоговый документ (заключение о результатах публичных слушаний) в
бюллетене «Возрождение» и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель председателя комиссии, по землепользованию
и застройке Маловишерского муниципального района
Л.Н.Журавлева

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАОЙНА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по землепользованию и застройке
Маловишерского муниципального района
о результатах проведения публичных слушаний по проекту
«Генеральный план Маловишерского городского поселения»
от
02.04.2018
г. Малая Вишера
1. Дата проведения публичных слушаний - с 26 января 2018 года по 26 марта 2018 года.
2. Место проведения публичных слушаний:
в г. Малая Вишера - 14 февраля 2018 года в 15 ч. 00 мин. в актовом зале Администрации
муниципального района, по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14;
в. д. Глутно - 15 февраля 2018 года в 15 ч. 00 мин. на въезде в д. Глутно;
в. д. Селищи - 15 февраля 2018 года в 16 ч. 00 мин. на въезде в д. Селищи;
в. д. Поддубье - 15 февраля 2018 года года в 17 ч. 00 мин. на въезде в д. Поддубье;
в. д. Подмошье - 21 февраля 2018 года в 14 ч. 00 мин. на въезде в д. Подмошье;
в. д. Пруды - 21 февраля 2018 года в 15 ч. 00 мин. на въезде в д. Пруды;
в. д. Некрасово - 28 февраля 2018 года в 14 ч. 00 мин. на въезде в д. Некрасово;
в. д. Пустая Вишерка - 1 марта 2018 года в 14 ч. 00 мин. на въезде в д. Пустая Вишерка.
3. Основание проведения публичных слушаний:
ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
п. 1, 3, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском
городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского
городского поселения от 25.02.2016 года № 68;
постановление Администрации Маловишерского муниципального района от 18 июня
2012 года № 514 «О создании комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского
муниципального района»;
постановление Администрации муниципального района от 26.01.2018 № 77 «Об
организации и проведении публичных слушаний по проекту «Генеральный план
Маловишерского городского поселения».
4. Вопрос вынесенный на публичные слушания - Проект «Генеральный план
Маловишерского городского поселения» (далее – проект).
5. Информирование населения:
Постановление Администрации муниципального района от 26.01.2018 № 77 «Об
организации и проведении публичных слушаний по проекту «Генеральный план
Маловишерского городского поселения» опубликовано в бюллетене «Возрождение» №2 от
26.01.2018.
Проект размещен в Федеральной государственной информационной системе
территориального планирования 16.01.2018.
В целях доведения информации о содержании проекта решения организованы
экспозиции демонстрационных материалов в здании Администрации муниципального
района по адресу г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22. В период работы
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экспозиций были организованы консультации посетителей специалистами в области
архитектуры и градостроительства.
6. Анализ мероприятий проведенных в ходе публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с законодательством.
На слушаниях присутствовали члены комиссии по землепользованию и застройке
Маловишерского муниципального района. Жители Маловишерского городского поселения
на публичные слушания не явились.
Письменных жалоб и предложений от жителей не поступало.
В ходе обсуждения:
проанализирован проект;
дана характеристика градостроительной ситуации в Маловишерского городском
поселении.
7. По итогам проведенных публичных слушаний рекомендовано:
согласовать проект;
рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района принять решение о
согласии с проектом и направлении его в Совет депутатов Маловишерского городского
поселения.
опубликовать итоговый документ (заключение о результатах публичных слушаний) в
бюллетене «Возрождение» и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель председателя комиссии, по землепользованию
застройке Маловишерского муниципального района

Л.Н.Журавлева

и

Протокол №4
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: 04.04.2017 года
Время проведения: 14-30
Председатель комиссии:
Платонов Д.Б.
заместитель Главы администрации муниципального района,
председатель комиссии;
Тащи М.Д.
Глава Маловишерского городского
поселения, заместитель
председателя комиссии;
ведущий специалист
отдела
городского хозяйства АдСекретарь комиссии:
Ольховик Ю.Ю.
министрации муниципального района, секретарь комиссии.
Присутствовали члены комиссии:
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»;
Михайлова З.Я.
председатель Маловишерской районной общественной
организации инвалидов Новгородской областной общественной

Пронин А.П.
Смекалова Н.Н.
Соловьева О.Г.

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.

Титова Л.А.
Повестка дня:
1.
Подведение итогов приема предложений от населения о выборе мероприятий
по благоустройству городского парка.
2.
Определение перечня мероприятий по благоустройству городского парка.
Слушали:
Платонов: 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:
Платонова Д.Б.: Постановлением Правительства РФ от 07.03.2018 № 237
утверждены Правила предоставления средств государственной поддержки их федерального
бюджета бюджетам 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.
В соответствии с постановлением Администрации муниципального района от
23.03.2018 № 285 в период с 24 марта по 03 апреля 2018 года проводился прием
предложений от населения о предлагаемых мероприятиях по благоустройству городского
парка.
Журавлеву Л.Н.: Всего в Администрацию муниципального района поступило 24
предложения от 17 жителей города.
№п/п
Предложение
Количество
Произвести очистку от кустов
1
1.
Высадка кустов сирени около зон отдыха
2
2.
Установка скамеек
6
3.
Вырубка старых деревьев
1
4.
Обустроить детскую площадку
9
5.
Организация контейнерной площадки для мусора
5
6.
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Проложить асфальтированную велосипедную дорожку
5
Освещенная лыжная трасса в зимнее время
2
Биотулеты
6
Контактный зоопарк для детей
2
Фонтан
5
Обустройство пляжа
2
Разрешить организацию летних кафе
3
Привести в порядок старую танцплощадку (сцену)
1
Организация Wi-Fi зоны
2
Проложить беговую дорожку
3
Обустройство клумб
6
Обустройство мест для летнего и зимнего отдыха
2
Организация системы освещения
3
Установка уличных тренажеров
5
Пункт проката лыж, велосипедов
2
Устройство беседок (места для отдыха с навесом)
4
Баскетбольная площадка
1
Посадка газона
1
Платонов Д.Б. Предлагаю данную информацию принять к сведению:
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
По второму вопросу:
Слушали:
Журавлеву Л.Н. Предлагаю обсудить полученные от населения предложения и
определить перечень мероприятий по благоустройству городского парка., которые будут
внесены в Проект развития городского парка для участия во Всероссийском конкурсе.
Предлагаю принять к реализации все предложенные мероприятия за исключением
контактного зоопарка, т.к. оказание данной услуги можно будет организовать в процессе
эксплуатации парка. Также предлагаю исключить предложение по обустройству фонтана,
т.к. строительство фонтана планируется в центре города в рамках реализации мероприятий
программы по формированию комфортной городской среды. Обустройство пляжа в парке
невозможно по причине близкого нахождения плотины, с которой производится забор
питьевой воды.
Организация летнего кафе планируется на прилегающей к парку территории. Об
этом уже ведутся переговоры с предпринимателями нашего города и ближайшее время
планируется заключение соглашений о сотрудничестве.
В рамках проекта планируется реконструкция существующей сцены.
Решение по обустройству WiFi зоны будет приниматься после реконструкции
парка в рабочем порядке.
Включать в проект парка организацию контейнерной площадки, биотуалетов и
пункта проката лыж нерационально. Данные объекты будут размещены на территории
прилегающей к парку.
На основании вышеизложенного предлагаю отклонить предложения 10 - 15, и
вынести за территорию парка мероприятия 6,9,21.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Тащи М.Д. Предлагаю оставить фонтан на территории парка, т.к. жителям города
будет комфортней отдыхать на фоне журчащей воды.
Платонов Д.Б. Хорошо мероприятие по обустройству фонтана можно включить в
проект.
Предлагаю проголосовать за выбранные мероприятия по благоустройству го
городского парка по адресу: г. Малая Вишера, ул. Гоголя, 40 для включения их в проект
развития городского парка в целях участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды территории
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Председатель
Д.Б. Платонов
Секретарь
Ю.Ю. Ольховик
Члены комиссии: Тащи М.Д., 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.
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
06.04.2018
г. Малая Вишера

№

331

О введении временного ограничения движения транспортных средств на территории
г.Малая Вишера
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08
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», областным законом от 05.12.2011 №1121-ОЗ «Об определении
случаев установления временных ограничения или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения,
местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их
пропускной способности», Порядком осуществления временных ограничения или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального и местного значения, утвержденным
постановлением
Администрации Новгородской области 11.03.2012 № 112, в связи с проведением
праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно, в связи с соревнованиями по кроссу (эстафета по улицам города),
приуроченными к празднованию 73-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, установить 04.05.2018 с 13.30 до 15.00 на территории
Малая Вишера ограничение движения транспортных средств по улицам: Володарского,
Карла Маркса, Московская, Аллея 70 Лет Победы.
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2. На период ограничения движения транспортных средств движение транспортных
средств организовать в объезд по существующей улично-дорожной сети по улицам:
Новгородская, Революции.
3. Комитету по физической культуре и спорту Администрации муниципального
района:
3.1. Оборудовать временными средствами организации дорожного движения
участки дороги с ограничением движения;
3.2. Проинформировать население о принятом решении через средства массовой
информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации муниципального района А.Ю.Зайцева.
5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
06.04.2018
г. Малая Вишера

№

333

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельных участков
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
32.1 Устава
Маловишерского
муниципального района,
Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском городском поселении,
утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от
25.02.2016 № 68, Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского
поселения, утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского городского
поселения от 27.10.2016 № 94, постановлением Администрации муниципального района от
18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского
муниципального района» и
на основании заявлений Бевзюк Оксаны Анатольевны,
действующей от имени акционерного общества «Новгородэлектро», юридический адрес:
173003, Новгородская область,
г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. 8, по
доверенности,
удостоверенной генеральным директоров АО «Новгородэлектро»
Муравиным Алексеем Анатольевичем, от 09 января 208 года за № 35/18,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Учредитель: Дума Маловишерского муниципального района
Издатель: Администрация Маловишерского муниципального района
Адрес издателя: 174260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 14

1.Провести 16 апреля 2018 года в 12.00 в зеле заседаний Администрации
муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, публичные
слушания
по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид
использования:
земельному участку с кадастровым номером 53:08:0010118:19, площадью 107
кв.м –
коммунальное обслуживание
(код 3.1), установленный
Правилами
землепользования и застройки Маловишерского городского поселения для территориальной
зоны – П «Производственная зона», расположенному по адресу: Новгородская область,
Маловишерский район,
г. Малая Вишера, ул. Ленинградская, д. 49а;
земельному участку с кадастровым номером 53:08:0010505:85, площадью 72 кв.м –
коммунальное обслуживание (код 3.1), установленный Правилами землепользования и
застройки Маловишерского городского поселения для территориальной зоны – О2 «Зона
делового, общественного и коммерческого назначения», расположенному по адресу:
Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул.Карла Маркса.
2.Рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского
муниципального района обеспечить:
2.1.Организацию и проведение публичных слушаний;
2.2.Соблюдение требований законодательства, муниципальных правовых актов
Маловишерского муниципального района по организации и проведению публичных
слушаний;
2.3.Информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения
публичных слушаний;
2.4.Своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах
публичных слушаний в бюллетене «Возрождение» и размещение на официальном сайте
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.Установить:
3.1.Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несет
заявитель;
3.2.Срок подачи письменных предложений и замечаний по теме публичных
слушаний в комиссию по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального
района по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22, в рабочие дни с 8.00 до
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, до 14.00 24 апреля 2018 года;
3.3. Контактные телефоны:
председатель комиссии 31-435;
секретарь комиссии 31-285.
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
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