
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  07.05.2020 № 388 
г. Малая Вишера 

 
Об определении по-
рядка письменного согла-
сования въезда на террито-
рию Маловишерского рай-
она, выезда  с террито-
рии Маловишерского рай-
она 

 

 

Во исполнение Указа Губернатора Новгородской области от 29.04.2020    

№ 249 «О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Маловишерского и Чудовского 

районов Новгородской области» (далее Указ Губернатора Новгородской 

области) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Определить следующий порядок письменного согласования въезда 

на территорию Маловишерского района автомобильным и железнодорожным 

транспортом граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту 

пребывания) на территории Маловишерского района, выезда с территории 

Маловишерского района автомобильным и железнодорожным транспортом 

граждан к месту регистрации по месту жительства (месту пребывания), 

расположенному на территории иных субъектов Российской Федерации, а 

также к месту работы в организациях, деятельность которых не приостановлена 

в установленном порядке, в иных экстренных случаях,  неуказанных в пункте 1 

Указа Губернатора Новгородской области, в период до 20.00 19 мая 2020 года: 

1.1. Письменное согласование въезда на территорию Маловишерского 

района, выезда с территории Маловишерского района выдается на основании 

заявления физического (юридического) лица по примерной форме согласно 

приложению№1. 

1.2. Заявление подается в электронном виде по адресу электронной почты 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: mvadm@yandex.ru. 

В заявлении указывается цель поездки, марка, номер транспортного 

средства и адрес электронной почты заявителя. 

1.3. Заявление, поступившее в Администрацию муниципального района, 

рассматривается ответственным должностным лицом, назначенным Главой 
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муниципального района, в день поступления заявления в течение 4 часов в 

период с 8.00 до 17.00 до 19 мая 2020 года. 

1.4. По результатам рассмотрения заявления ответственным 

должностным лицом Администрации  муниципального района на адрес 

электронной почты, указанной в заявлении, направляется письменное 

согласование на въезд на территорию Маловишерского района, выезд с 

территории Маловишерского района или мотивированный отказ в таком 

согласовании, заверенный подписью ответственного должностного лица 

Администрации муниципального района, назначенного Главой 

муниципального района. Письменное согласование въезда на территорию 

Маловишерского района, выезда с территории Маловишерского района, 

оформляется на бланке Администрации муниципального района (приложение 

№1) и регистрируется в журнале учета выданных согласований (приложение 

№2). В письменном согласовании указывается период нахождения лица, 

прибывшего на территорию Маловишерского района, выбывающего с 

территории Маловишерского района. Отказ в согласовании проезда 

направляется на адрес электронной почты заявителя уполномоченным 

должностным лицом.  

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



 
 
 

Приложение№1 
к постановлению Администрации  

муниципального района 
от 07.05.2020 № 388 

 
 
 

 

   
  

  

  

Российская Федерация 

Новгородская область 
  
Администрация Маловишерского 

муниципального района 

 
 
  

ул. Володарского,  д.14, г.Малая Вишера,  

Новгородская обл., Россия, 174260 
тел. 33-601,  факс (816+60) 33-430 

e-mail: mvadm@yandex.ru 

  №  

на №  от  
 

 
 

С О Г Л А С О В А Н И Е 

 

              На основании пункта 1  Указа Губернатора Новгородской области    от 

29.04.2020 № 249 «О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Маловишерского и Чудовского 

районов Новгородской области»  Администрация Маловишерского 

муниципального района разрешает проезд на территорию 

Маловишерскогорайона (выезд с территории Маловишерского района): 

 Гр-ну (ФИО) _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Автомашина: марка, гос.знак 

__________________________________________________________________ 

 Цель приезда (выезда)  

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Подпись должностного лица 

 

 

 



 

 
Приложение№2 

к постановлению Администрации  
муниципального района 

от 07.05.2020 № 388 
 

 

 

Журнал учета выданных согласований 

 

№ Ф.И.О. Марка а/м Гос.номер Цель приезда 

     

 

 

 

 
 


