
 

Периодическое печатное издание – бюллетень 

ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

№ 16 

29 июля  2020 года 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                           

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  24.07.2020 № 713 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в состав рабочей группы по мониторингу ситуации по 

легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, снижению неформальной 
занятости в Маловишерском муниципальном районе 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменение в состав рабочей группы по мониторингу 

ситуации по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, снижению 

неформальной занятости в Маловишерском муниципальном районе, утвержденной 

постановлением Администрации муниципального района от 13.02.2018 № 138, включив  в 

качестве секретаря рабочей группы заместителя председателя комитета экономики и 

сельского хозяйства Администрации муниципального района Соловьеву Е.Г., исключив 

Александрову К.В.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  24.07.2020 № 719 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении «дорожной карты» (плана мероприятий) по повышению индекса 

качества городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 
период 2019-2024 годы 

 

В соответствии с методикой формирования индекса качества городской среды, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2019 

года № 510-р, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» (план мероприятий) по повышению 

индекса качества городской среды на территории Маловишерского городского поселения 

на период 2019-2024 годы.  

        2. Признать утратившими силу постановления Администрации  муниципального 

района: 

от 01.07.2019 № 687 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») и 

назначению ответственных должностных лиц по повышению к 2025 году индекса качества 

городской среды»; 

         от 06.05.2020 № 380 «О внесении изменений в план мероприятий («дорожную 

карту») по увеличению индекса качества городской среды на территории Маловишерского 

городского поселения на 2019-2024 годы». 

         3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 
УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Администрации муниципального  района                    
от 24.07.2020 № 719 

ДОРОЖНАЯ КАРТА (план мероприятий) 
  по повышению индекса качества городской среды на территории Маловишерского городского поселения на период    2019- 2024 годы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица из-
мерения 

Значение 
(баллы) 

Ответственный ис-
полнитель 

Мероприятия по улучшению показателя 
2019 (N+2%) 2020 

(N+5%) 
2021 

(N+10%) 
2022 

(N+15%) 
2023 

(N+20%) 
2024 

(N+30%) 2018 2019 
1. Доля площади многоквартир-

ных домов, признанных ава-
рийными, в общей площади 
многоквартирных домов 
 

тыс. кв. м 4 5 отдел коммунально-
энергетического ком-
плекса, транспорта и 

связи Администрации 
муниципального рай-

она 

Планируемые мероприятия: 
2019-2024 снижение численности населения, живущего в аварийном жилье в рамках регио-
нальной адресной программы "Переселение граждан, проживающих на территории Новго-
родской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах".  
Фактические мероприятия: 
в  2022-2023 году  планируется к расселению  132 человека. 

2. Доля площади жилых поме-
щений, оборудованных одно-
временно водопроводом, во-
доотведением (канализацией), 
отоплением, горячим водо-

тыс. кв. м 2 2 отдел коммунально-
энергетического ком-
плекса, транспорта и 

связи Администрации 
муниципального рай-

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется.  
Планируемые мероприятия:  
строительство жилья обеспеченного всеми видами централизованных услуг в период 2019-
2024 г.  
Фактические мероприятия: 
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снабжением, газом или на-
польными электрическими 
плитами, в общей площади 
жилых помещений 

она 
 

В 2019-2020 годах по региональной программе газификации Новгородской области на 2017-
2021 годы, утвержденной указом Губернатора Новгородской области от 31.01.2017 № 37, за 
счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспредели-
тельным сетям, введен в эксплуатацию  - газопровод среднего давления по ул. Боровая в г. 
Малая Вишера протяженностью 0,918 км. В летний период 2020 года будет произведено 
подключение к сети газораспределения  22 частных домовладений.  
в 2020 году  начато строительство и запланирован ввод в эксплуатацию  газопровода сред-
него давления с установкой газораспределительного пункта (ГРПШ) по ул. Лесозаготовите-
лей в г. Малая Вишера.  

3. Доля твердых коммунальных 
отходов, направленных на 
обработку и утилизацию, в 
общем объеме образованных 
и вывезенных твердых ком-
мунальных отходов 

тыс. тонн 7 10 отдел городского хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 

района 

Планируемые мероприятия: 
Повышение грамотности населения по обращению с ТКО путем опубликования информации 
в СМИ, на официальном сайте, при проведении сходов в микрорайонах города, распростра-
нение брошюр. 
Ликвидация несанкционированных свалок мусора. 
Фактические мероприятия: 
В 2020 году запланировано обустройство трех контейнерных площадок для сбора ТКО и 
крупногабаритных отходов. 
Заключение  контракта по ликвидации несанкционированных свалок мусора на 700 тыс. 
рублей. 

4. Разнообразие жилой за-
стройки 

еди 
ниц 

4 4 отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 

района 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется 
Планируемые мероприятия: 
Внедрение разнообразных  типов жилой застройки и планировок квартир. 
Применение индивидуальных (нетиповых) проектов в новом строительстве. 
Предусмотреть в правилах землепользования и застройки Маловишерского городского посе-
ления в составе жилых зон зоны застройки жилыми домами не менее трех типов. 
Фактические мероприятия: 

5. Разнообразие услуг в жилой 
зоне 

кв. м 1 2 экономический коми-
тет Администрации 

муниципального рай-
она 

соисполнители: 
отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 
района; Отдел по ин-
формационным тех-
нологиям Админист-
рации муниципаль-

ного района 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется.  
Планируемые мероприятия: 
Размещение объектов торговли и общественного питания на первых этажах жилых зданий 
при условиях соблюдения гигиенических нормативов СанПиН. 
Внесение изменений в  Правила землепользования и застройки Маловишерского городского 
поселения. 
Фактические мероприятия: 
Размещение сведений об объектах инфраструктуры в поисково-информационных картогра-
фических системах на постоянной основе. 
Выдача разрешений на строительство объектов инфраструктуры в жилой зоне. 
Обеспечение разнообразия жилой застройки в ходе развития элементов планировочной 
структуры в соответствии с документами градостроительного зонирования  и документацией 
по планировке территорий ( на постоянной основе). 
Обеспечить наличие функционально-разнообразных участков в жилых зонах (планируемая 
дата утверждения новой редакции Правил землепользования и застройки Маловишерского 
городского поселения  2021 год). 

6. Доля многоквартирных до-
мов, расположенных на зе-
мельных участках, в отноше-
нии которых осуществлен го-
сударственный кадастровый 
учет, в общем количестве 
многоквартирных домов 
(процентов) 

единиц 4 4 комитет по управле-
нию имуществом Ад-
министрации муници-

пального района 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется. 
Планируемые мероприятия: 
Осуществление государственного кадастрового учета земельных участков многоквартирных 
домов 
Фактические мероприятия: 
 В 2020 году планируется заключения контракта по межеванию земельных участков в отно-
шении 4 МКД. 

7. Доля погибших в дорожно-
транспортных происшествиях 

- 10 10 отдел городского хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 

района 
соисполнители: 

ведущий специалист 
по мобилизационной 
подготовке Админи-

Планируемые мероприятия: 
 Выполнение мероприятий в соответствии с муниципальной подпрограммой ««Повышение 
безопасности дорожного движения в Маловишерском муниципальном районе» муниципаль-
ной программы «Обеспечение общественного порядка и предотвращение преступности в 
Маловишерском муниципальном районе на 2017-2021 годы»,в том числе проведение целе-
вых акций: «Вежливый водитель», «Ремень безопасности», «Пешеход» и профилактических 
мероприятий 
«Внимание дети», «Трезвый водитель», «Автобус». 
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страции муниципаль-

ного района 
 

 Проведение комиссий по безопасности дорожного движения. 
 Увеличение количества искусственных неровностей и обустроенных пешеходных перехо-
дов. 
Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города  в рамках подпрограммы 
«Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского городского поселения», муници-
пальной программы «Благоустройство территории Маловишерского городского поселения 
на 2015-2025 годы», в том числе за счѐт средств субсидии из областного бюджета в соответ-
ствии с соглашениями.  
Фактические мероприятия: 
В 2020 году в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Маловишер-
ского городского поселения на 2015-2025 годы»,  
Предусмотрено обустройство  пешеходными ограждениями перильного типа пешеходного 
перехода у МАОУ СОШ № 2 на ул. К.Маркса. 
Ремонт 5 км дорог в рамках программы безопасные и качественные автомобильные дороги 
Устройство 7 новых пешеходных переходов с установкой дорожных знаков. 

8. Доля общей протяженности 
улиц, обеспеченных ливневой 
канализацией (подземными 
водостоками), в общей про-
тяженности улиц, проездов, 
набережных 

км 2 5 отдел городского хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 

района 
соисполнители: 

комитет по управле-
нию имуществом Ад-
министрации муници-

пального района 

Планируемые мероприятия: 
Проектирование и строительство автомобильных дорог с ливневой канализацией. 
Строительство новых сетей ливневой канализации. Фактические мероприятия: 
В  2020 году планируется реализация мероприятий 
по реконструкции части автомобильной дороги по ул. Сосновой. 
Строительство подъездных дорог и коммуникаций к вновь строящимся объектам: детский 
сад-ясли на ул. Сосновой и школа на ул. 3 КДО. 

9. Загруженность дорог баллов 8 9 отдел городского хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 

района 
соисполнители: 

отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 

района 

Планируемые мероприятия: 
Проведение обследования и независимой экспертизы двух мостов через речку Малая Ви-
шерка ( ул. Гоголя, ул. Герцена) на предмет износостойкости и безопасности. 
Фактические мероприятия: 
Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города  в рамках подпрограммы 
«Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского городского поселения», муници-
пальной программы «Благоустройство территории Маловишерского городского поселения 
на 2015-2025 годы». 

10. Количество улиц с развитой 
сферой услуг 

- 3 4 экономический коми-
тет Администрации 

муниципального рай-
она                 соиспол-

нители: 
отдел по информаци-
онным технологиям 
Администрации му-

ниципального района 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется  
Планируемые мероприятия: 
Размещение сведений об объектах инфраструктуры в поисково-информационных картогра-
фических системах на постоянной основе. 
Организация ярмарочной торговли на территории города в целях реализации сельскохозяй-
ственной продукции, произведѐнной сельскохозяйственными организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. 
Организация дополнительных торговых рядов для реализации продукции гражданами, веду-
щими личное подсобное хозяйство, с учѐтом заявок граждан.  
Проведение аукционов на право размещения временных торговых объектов для реализации 
продукции. 
Участие в организации и проведении выставок в целях стимулирования деловой активности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и обеспечения взаимо-
действия предприятий торговли и товаропроизводителей, осуществляющих производство 
(поставки) товаров. 
Фактические мероприятия: 
Ежегодный мониторинг и рассылка информационных писем в организации о необходимости 
размещения информации об услугах. 
Размещение существующих объектов торговли и оказания услуг в поисково-информацион-
ных картографических системах. 
Выдача разрешений на строительство новых объектов торговли и оказания услуг. 

11. Индекс пешеходной доступ-
ности 

- 5 5 отдел городского хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется. 
Планируемые мероприятия: 
Размещение сведений об объектах инфраструктуры в поисково-информационных картогра-



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 16  29.07.2020                                                                                                                                                                              4 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
района 

соисполнители: 
отдел по информаци-
онным технологиям 
Администрации му-

ниципального района 

фических системах на постоянной основе. 
Реализация муниципальных программ по развитию дорожной инфраструктуры. 
Фактические мероприятия: 
В 2020 году планируется обустройство тротуара  в рамках реализации мероприятий муници-
пальных  программ - «Формирование современной городской среды на территории Малови-
шерского городского поселения на 2018-2024 годы» 
Устройство 7 новых пешеходных переходов с установкой дорожных знаков. 

12. Уровень доступности город-
ской среды для инвалидов и 
иных маломобильных групп 
населения 

- 1 4 экономический коми-
тет Администрации 

муниципального рай-
она                    соис-

полнители: 
отдел по информаци-
онным технологиям 
Администрации му-

ниципального района 

Планируемые мероприятия: 
Систематический мониторинг объектов  на наличие доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
Взаимодействие с учреждениями в курируемых сферах по обеспечению доступности для 
инвалидов объектов и услуг. 
Оборудование дополнительных объектов для увеличения доступности. 
Обеспечение проведение мониторинга с целью выявления востребованных услуг культуры 
для адаптации культуры 
Фактические мероприятия: 
В рамках реализации мероприятий муниципальных  программ - «Формирование современ-
ной городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2018-2024 
годы» и «Благоустройство территории Маловишерского городского поселения  на 2015 – 
2025 годы» в 2020 году запланировано создание условий доступности, безопасности, инфор-
мативности и комфортности для инвалидов и иных маломобильных групп граждан: устрой-
ство тротуаров с плавным переходом, установка малых архитектурных форм, подключение 
Wi-fi сети. 
Реализация на строящихся социальных объектах детский сад-ясли и школа мероприятий в 
соответствии с программой доступная среда по обустройству подъездов, лифтов, подъемни-
ков, пандусов для маломобильных групп населения.   
Оказание глухонемым, инвалидам по зрению и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья помощи  по передвижению в помещениях муниципальных учреждений культуры  и 
сопровождение ( по необходимости)  

13. Доля озелененных террито-
рий общего пользования в 
общей площади зеленых на-
саждений 

га 1 1 отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 

района                      
соисполнители: 

комитет по управле-
нию имуществом Ад-
министрации муници-

пального района 

Планируемые мероприятия: 
Внесение в статистические данные и картографические системы  данных о созданных скве-
рах, аллеях, парках в рамках реализации программы «Формирование современной городской 
среды» 
 Реализации мероприятий, предусматривающих сохранение и преумножение озелененных 
территорий. 
Оформление благоустроенных территорий в муниципальную собственность 
Фактические мероприятия: 
Направление конкурсной заявки г. Малая Вишера, Маловишерского городского поселения, 
Новгородской области, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории: «малые города» (проект "Парк у Вишерки"). 
Озеленение благоустраиваемой в 2020 году общественной территории «Праздничный квар-
тал» «Аллея 70 лет Великой Победы» в рамках программы «Формирование современной 
городской среды» 

14. Уровень озеленения кв. км 6 6 отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 

района                     
соисполнители: 

отдел городского хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 

района 

Планируемые мероприятия: 
Внесение в статистические данные и картографические системы  информации о созданные 
аллеях, скверах и парках в рамках реализации программы «Формирование современной го-
родской среды» 
Фактические мероприятия: 
В 2020 году в рамках реализации программ «Формирование современной городской среды» 
и «Благоустройство территории Маловишерского городского поселения» запланирована 
посадка 100 деревьев (клен/ ель/ сосна) на общедоступных территориях. 

15. Состояние зеленых насажде-
ний 

единиц 4 3 отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 

района 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется.  
Планируемые мероприятия: 
Проведение акций, субботников по уборке мусора на общедоступных территориях города. 
Фактические мероприятия: 
В рамках программы «Благоустройство территории Маловишерского городского поселения» 
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ежегодно проводятся мероприятия по уборке аварийных и посадке новых деревьев. Произ-
водится комплексная формовка и обрезка существующих зеленых насаждений, окос травы, 
посадка клумб и цветников города, уборка мелкого мусора. 

16. Привлекательность озеленен-
ных территорий 

единиц 3 3 отдел по информаци-
онным технологиям 
Администрации му-

ниципального района 
соисполнители: 

отдел городского хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 

района 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется.  
Планируемые мероприятия: 
Проведение конкурса на лучшую фотографию, сделанную на озелененных территориях г. 
Малая Вишера (летний период).  
Проведение праздников (летний период) на озелененных  территориях с фотофиксацией и 
публикацией фотографий в социальных сетях. 
Организация тематических флэш-мобов в социальных сетях в рамках  подготовки к праздни-
кам проходящих в летний период.  
Фактические мероприятия: 
Проведение различных конкурсных мероприятий в социальных сетях («Конкурс на лучшее 
фото в парке»), Использование хештегов на тему  парка, сквера. 
Обеспечение выдачи разрешений на размещение нестационарных торговых объектов для 
осуществления торговли в парках и скверах 

17. Разнообразие услуг на озеле-
ненных территориях 

единиц 1 1 экономический коми-
тет Администрации 

муниципального рай-
она                      соис-

полнители: 
отдел по информаци-
онным технологиям 
Администрации му-

ниципального района 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется.  
Планируемые мероприятия: 
Размещение сервисов в поисково-информационных картографических системах на постоян-
ной основе. 
Внесение организациями торговли и другими информации об своих услугах в общественные 
информационные картографические системы. 
Мероприятия по организации торговли на муниципальных землях: территория парка, Сквера 
отважных пожарных, площадь Ленина, улица К.Маркса и улица Московская. 
Фактические мероприятия: 
Ежегодное празднование  дня железнодорожника, дня города и с установкой временных 
торговых точек на территории парка и общественных мест в количестве  84 шт.    

18. Доля населения, имеющего 
доступ к озелененным терри-
ториям общего пользования 
(городские леса, парки, сады 
и др.), в общей численности 
населения 

человек 3 3 отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 

района                    
соисполнители: 

отдел по информаци-
онным технологиям 
Администрации му-

ниципального района 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется.  
Планируемые мероприятия: 
Внесение в статистические данные и картографические системы  информации о созданных 
скверах, аллеях, парке в рамках реализации программы «Формирование современной город-
ской среды». 
Проведение инвентаризации озелененных территорий общего пользования с занесением в 
поисково-информационные картографические системы на постоянной основе. 
Фактические мероприятия: 
Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на территории Маловишерского городского поселения в 2020 году  включающих 
благоустройство 1 общественной территории. 

19. Доля освещенных частей 
улиц, проездов, набережных 
на конец года в общей протя-
женности улиц, проездов, на-
бережных 

км 8 8 отдел городского хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 

района 
 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется.  
Планируемые мероприятия: 
Проектирование и строительство улиц и проездов, набережных с уличным освещением. 
Фактические мероприятия: 
Заключение энергосервисного контракта по модернизации уличного освещения. 

20. Разнообразие услуг в общест-
венно-деловых районах 

кв. км 3 1 экономический коми-
тет Администрации 

муниципального рай-
она 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется. 
Планируемые мероприятия: 
Внесение индивидуальными предпринимателями, организациями торговли и др. в общест-
венных информационные картографические системы информации о своих услугах  
Формирование инвестиционных площадок для предложения потенциальным инвесторам с 
соответствующим зоне видом разрешенного использования 
Обеспечение наличия функционально-разнообразных участков в общественно-деловых 
зонах.  
Фактические мероприятия: Внесение информации в  информационные картографические 
системы информации об  услугах на постоянной основе. 
Обеспечение и  выделение инвестиционных площадок и участков в общественно-деловых 
зонах.  

21. Доля площади города, уби-
раемая механизированным 

тыс. кв. мет-
ров 

4 4 отдел городского хо-
зяйства Администра-

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется. 
Планируемые мероприятия: 
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способом, в общей площади 
города 

ции муниципального 
района 

Оснащение специализированным уборочным оборудованием. 
Фактические мероприятия: 
Выполнение работ в рамках муниципального контракта  по благоустройству и уличной 
уборке территории города Малая Вишера, включающее механизированную уборку  15 км 
тротуаров и дорог. 

22. Концентрация объектов куль-
турного наследия 

единиц 2 3 комитет культуры 
Администрации му-

ниципального района 

Изменений показателя в сторону ухудшения не планируется  
Планируемые мероприятия: 
 размещение сведений об объектах культурного наследия в поисково-информационных кар-
тографических системах на постоянной основе. Фактические мероприятия:  
Проведение инвентаризации и сверки размещения объектов культурного наследия в поис-
ково-информационных картографических системах 

23. Уровень развития общест-
венно-деловых районов го-
рода 

единиц 3 4 экономический коми-
тет Администрации 

муниципального рай-
она                  соис-

полнители: 
отдел по информаци-
онным технологиям 
Администрации му-

ниципального района 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется 
Планируемые мероприятия: 
Размещение сведений об общественно-деловых организациях в поисково-информационных 
картографических системах на постоянной основе. 
Формирование инвестиционных площадок для предложения потенциальным инвесторам с 
соответствующим зоне видом разрешенного использования 
Обеспечение наличия функционально-разнообразных участков в общественно-деловых 
зонах.  
Создание условий с целью увеличения плотности индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, начинающих предпринимательскую деятельность. 
Фактические мероприятия: 
Проведение инвентаризации размещения общественно-деловых организаций в поисково-
информационных картографических системах на постоянной основе. 
Обеспечение и  выделение инвестиционных площадок и участков в общественно-деловых 
зонах. 

24. Уровень внешнего оформле-
ния городского пространства 

- 3 4 отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 

района 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется 
Планируемые мероприятия: 
Разработка дизайн-кода города 
Капитальный ремонт фасадов МКД на территории г. Малая Вишера  в рамках региональной 
программы капитального ремонта. 
Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории города. 
Утверждение административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 
Ремонт фасадов жилых домов с учетом концепции общего цветового решения застройки 
улиц и территорий города. 
Оснащение зданий архитектурной подсветкой. 
Фактические мероприятия: 
Положение о порядке осуществления органами местного самоуправления Маловишерского 
муниципального района полномочий по реализации Федерального закона "О рекламе" 
Размещение  показателей на информационном портале «Реформа ЖКХ» 
В 2020-2021 годах: 
- при реконструкции здания музея планируется устройство архитектурной подсветки; 
-при благоустройстве общедоступной территории «У центральной библиотеки им. А.С. 
Пушкина» 
Региональный фонд выполнит работы согласно краткосрочного плана на 2020 год по ре-
монту фасада в многоквартирном доме по ул. Новгородская, 21а. 

25. Безопасность передвижения 
вблизи учреждений здраво-
охранения, образования, 
культуры и спорта 

единиц 1 1 отдел городского хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 

района 
соисполнители: 

ведущий специалист 
по мобилизационной 
подготовке Админи-
страции муниципаль-

ного района 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется. 
Планируемые мероприятия: 
Инвентаризация на предмет необходимости обеспечения дополнительных пешеходных 
переходов, дорожных полицейских вблизи учреждений здравоохранения и образования на 
постоянной основе.  
 Реализация  в 2019-2024  годах мероприятий регионального проекта «Дорога к дому» (ре-
монт участков дорог к социально-значимым объектам). 
Выполнение мероприятий в соответствии с муниципальной подпрограммой ««Повышение 
безопасности дорожного движения в Маловишерском муниципальном районе» муниципаль-
ной программы «Обеспечение общественного порядка и предотвращение преступности в 
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отдел по информаци-
онным технологиям 
Администрации му-

ниципального района 
отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 

района 

Маловишерском муниципальном районе на 2017-2021 годы»,в том числе проведение целе-
вых акций: «Вежливый водитель», «Ремень безопасности», «Пешеход» и профилактических 
мероприятий 
«Внимание дети», «Трезвый водитель», «Автобус». 
 Проведение комиссий по безопасности дорожного движения. 
 Увеличение количества искусственных неровностей и обустроенных пешеходных перехо-
дов. 
Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города  в рамках подпрограммы 
«Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского городского поселения», муници-
пальной программы «Благоустройство территории Маловишерского городского поселения 
на 2015-2025 годы», в том числе за счѐт средств субсидии из областного бюджета в соответ-
ствии с соглашениями.  
Фактические мероприятия: 
В 2020 году запланировано устройство 7 новых пешеходных переходов с установкой дорож-
ных знаков. 
Реконструкция части дороги по улице Сосновой. 
Реализация программы «Дорога к дому» в 2020 году включающая ремонт  дороги к социаль-
ным объектам: 
здание банка, казначейства, прокуратуры, почты, детского центра искусств.  

26. Разнообразие культурно-до-
суговой и спортивной инфра-
структуры 

единиц 4 2 комитет по физиче-
ской культуре и 

спорту Администра-
ции муниципального 

района; 
комитет культуры 

Администрации му-
ниципального района, 

соисполнители: 
отдел по информаци-
онным технологиям 
Администрации му-

ниципального района 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется. 
Планируемые мероприятия: 
Формирование спортивных клубов в общеобразовательных организациях и организациях 
профессионального образования, на предприятиях города.  
Выполнение мероприятий в соответствии с муниципальной программой "Развитие культуры 
Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы" 
Фактические мероприятия: 
Выполнение мероприятий в соответствии с муниципальной программой "Развитие культуры 
Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы". В 2019-2020 году: 
- открытие кукольного театра в рамках проекта "Волшебный мир театра" конкурса  "Куль-
турная мозаика малых городов" в детской библиотеке им. М.Джалиля  
- открытие виртуального концертного зала в Центре культуры и искусства в рамках нацио-
нального проекта «Культура» 
Выполнение мероприятий в соответствии с муниципальной программой "Развитие физиче-
ской культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2020-2024 годы"  

27. Обеспеченность спортивной 
инфраструктурой 

- 5 5 комитет по физиче-
ской культуре и 

спорту Администра-
ции муниципального 

района 
 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется. 
Планируемые мероприятия:  
Выполнение мероприятий в соответствии с муниципальной программой "Развитие физиче-
ской культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2020-2024 годы", еже-
годное проведение инвентаризации и мониторинга спортивных объектов.  
Привлечение спонсоров. 
Проведение информационно-разъяснительной работы с населением  о необходимости обуст-
ройства на дворовых территориях  спортивной инфраструктуры для физической активности 
на открытом воздухе.   
Обустройство новых спортивных площадок на общедоступных территориях и во дворах.  
Фактические мероприятия:  
В 2020 году обустройство малой спортивной площадки с современными  уличными трена-
жѐрами.  
В 2020-2021 году планируется обустройство мини-футбольного поля  с искусственным игро-
вым покрытием. 

28. Доля объектов культурного 
наследия, в которых разме-
щаются объекты социально-
досуговой инфраструктуры, в 
общем количестве объектов 
культурного наследия  

единиц 1 2 комитет культуры 
Администрации му-

ниципального района 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется. 
Планируемые мероприятия:  
обеспечение сохранности объектов культурного наследия 
Фактические мероприятия: 
 Проведение инвентаризации объектов культурного наследия с занесением в поисково-ин-
формационные картографические системы.  

29. Доля сервисов, способствую- единиц 8 3 экономический коми- Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется. 
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щих повышению комфортно-
сти жизни маломобильных 
групп населения, в количе-
стве таких сервисов, преду-
смотренных правовым актом 
Минстроя России 

тет Администрации 
муниципального рай-

она 

Планируемые мероприятия:  
Расширение зоны применения сервисов.  
Разработка дополнительных сервисов 
Фактические мероприятия: 
в 2020 году планируется создать условия доступности, безопасности, информативности и 
комфортности для инвалидов и иных маломобильных групп граждан в рамках программы 
«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы»,
 «Формирование современной городской среды на территории Маловишерского 
городского поселения на 2018-2024 годы». 
В 2020 году запланировано увеличение количества парковочных мест для инвалидов на 4 
единицы  

30. Доля детей в возрасте 1 - 6 
лет, состоящих на учете для 
определения в дошкольные 
образовательные учреждения, 
в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет 

человек 10 10 комитет образования и 
молодежной политики 

Администрации му-
ниципального района 

Планируемые мероприятия: 
Строительство детского сада-ясли в г. Малая Вишера на 140 мест в рамках реализации про-
грамму Новгородской области "Создание в Новгородской области дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным программам  дошкольного образо-
вания, на 2018-2024 годы»  
Фактические мероприятия: 
В 2020 году начало строительства детского сада-ясли на 140 мест 

31. Количество дорожно-транс-
портных происшествий по 
отношению к численности 
населения в городе 

единиц 3 5 отдел городского хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 

района 
соисполнители: 

ведущий специалист 
по мобилизационной 
подготовке Админи-
страции муниципаль-

ного района 
 

Планируемые мероприятия: 
 Выполнение мероприятий в соответствии с муниципальной подпрограммой ««Повышение 
безопасности дорожного движения в Маловишерском муниципальном районе» муниципаль-
ной программы «Обеспечение общественного порядка и предотвращение преступности в 
Маловишерском муниципальном районе на 2017-2021 годы»,в том числе проведение целе-
вых акций: «Вежливый водитель», «Ремень безопасности», «Пешеход» и профилактических 
мероприятий 
«Внимание дети», «Трезвый водитель», «Автобус». 
 Проведение комиссий по безопасности дорожного движения. 
 Увеличение количества искусственных неровностей и обустроенных пешеходных перехо-
дов. 
Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города  в рамках подпрограммы 
«Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского городского поселения», муници-
пальной программы «Благоустройство территории Маловишерского городского поселения 
на 2015-2025 годы», в том числе за счѐт средств субсидии из областного бюджета в соответ-
ствии с соглашениями.  
Фактические мероприятия: 
В 2020 году в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Маловишер-
ского городского поселения на 2015-2025 годы»,  
Предусмотрено обустройство  пешеходными ограждениями перильного типа пешеходного 
перехода у МАОУ СОШ № 2 на ул. К.Маркса. 
Ремонт 5 км дорог в рамках программы безопасные и качественные автомобильные дороги 
Устройство 7 новых пешеходных переходов с установкой дорожных знаков. 

32. Доступность остановок обще-
ственного транспорта 

человек 5 4 отдел городского хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 

района 
соисполнители: 

отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 

района 
отдел по информаци-
онным технологиям 
Администрации му-

ниципального района 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется. 
Планируемые мероприятия: 
Ремонт дорог с устройством пешеходных переходов в рамках реализации мероприятий  
программы безопасные и качественные автомобильные дороги.   
Фактические мероприятия: 
В 2020 году содержание и проведение мелкого ремонта 12 остановок в рамках выполнения 
работ по благоустройству 

33. Доля городского населения, 
обеспеченного качественной 

человек 2 5 отдел коммунально-
энергетического ком-

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется  
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питьевой водой из систем 
централизованного водо-
снабжения, в общей числен-
ности городского населения  

плекса, транспорта и 
связи Администрации 
муниципального рай-

она 
 

Планируемые мероприятия: 
Реконструкция водоочистной станции в городе Малая Вишера. 
Фактические мероприятия: 
2019-2020 увеличение показателя в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры водо-
снабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области" государственной 
программы Новгородской области "Улучшение жилищных условий граждан и повышение 
качества жилищно комунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на пе-
риод до 2021 года" утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 
28.10.2013  №321   "Реконструкция водоочистной станции в городе Малая Вишера". В ре-
зультате проведенных мероприятий обеспечена водоподготовка в соответствии с СаНПин, 
увеличена производительность, уменьшена цветность, содержание железа и  алюминия, что 
позволяет  обеспечить  жителей города Малая Вишера качественной питьевой водой, чис-
ленностью более 9,2 тыс. человек , и предприятий расположенных в черте города  

34. Количество центров притя-
жения для населения 

еди 
ниц 

3 4 отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 
района соисполни-

тели: 
экономический коми-
тет Администрации 

муниципального рай-
она 

комитет культуры 
Администрации му-

ниципального района 
отдел городского хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 

района 
отдел информатиза-
ции и связи Админи-
страции муниципаль-

ного района 

Планируемые мероприятия: 
Организация праздников (летний период) на общедоступных и озелененных  территориях с 
фотофиксацией и публикацией фотографий в социальных сетях. 
Ежегодное проведение конкурса на лучшую фотографию в социальных сетях, сделанную в 
парках, скверах и других озелененных территориях Великого Новгорода в летний период. 
Проведение тематических флэш-мобов в социальных сетях в рамках  праздников, проводи-
мых в летний период  
Обустройство городского парка в рамках участия и победы во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной городской среды в категории: «малые города» (проект 
"Парк у Вишерки") 
Фактические мероприятия: 
В 2020 году направление конкурсной заявки г. Малая Вишера, Маловишерского городского 
поселения, Новгородской области, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в категории: «малые города» (проект "Парк у Ви-
шерки") 

35. Доля населения, работающего 
в непроизводственном сек-
торе экономики, в общей чис-
ленности работающего насе-
ления 

человек 5 7 экономический коми-
тет Администрации 

муниципального рай-
она 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется 

36. Доля граждан в возрасте 
старше 14 лет, вовлеченных в 
принятие решений по вопро-
сам городского развития, в 
общей численности город-
ского населения в возрасте 
старше 14 лет 

- 1 4 отдел городского хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 

района 
соисполнители: 

отдел по информаци-
онным технологиям 
Администрации му-

ниципального района 

Планируемые мероприятия:   
Доля граждан, вовлеченных в решении вопросов развития городской среды, от общего коли-
чества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Маловишерского город-
ского поселения к 2024 году – не менее 30 %. Увеличение количества зон общественного Wi-
Fi в рамках проекта "Умный  Город".  
Фактические мероприятия:  
Проведение в 2020 году онлайн-голосований, онлайн-опросов и онлайн-анкетирования  по 
вопросам "Формирование комфортной городской среды" и участием во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания комфортной городской среды  с вовлечением не менее 12% 
граждан старше 14 лет. 
В 2020 году будет установлено оборудование беспроводного доступа в интернет (Wi-Fi) на 
общественной территории «Праздничный квартал» IV этап в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды» на территории г.Малая Вишера. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.07.2020 № 723 

г. Малая Вишера 

 

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
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В соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014 - 2043 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в 2021 году ремонт: 

1.1. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская 

область, г. М.Вишера, ул. 50 лет Октября,  д. 3; 

1.2 Системы электроснабжения с установкой коллективного (общедомового) прибора 

учета потребления электроэнергии в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Новгородская область,                    г. М.Вишера, ул. Северная,  д. 3; 

1.3. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская 

область, г. М.Вишера, ул. Заводской Домострой,  д. 14; 

1.4. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская 

область, г. М.Вишера, ул. Заводской Домострой,  д. 16; 

1.5. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская 

область, г. М.Вишера, ул. Космонавтов,  д. 16а; 

1.6. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская 

область, г. М.Вишера, ул. Красноармейская,  д. 25а; 

1.7. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская 

область, г. М.Вишера, ул. Ленина,  д. 15; 

1.8. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская 

область, г. М.Вишера, ул. Ленина,  д. 22; 

1.9. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская 

область, г. М.Вишера, ул. Лесная,  д. 47; 

1.10. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская 

область, г. М.Вишера, ул. Мира,  д. 1. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение» . 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.07.2020 № 728 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Маловишерского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  изменения  в   состав  районной  комиссии  по  делам  

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  Администрации  Маловишерского  

муниципального  района,  утвержденный  постановлением Администрации  

муниципального  района  от 12.05.2011  № 269,  изложив  его  в  редакции: 

«Платонов Д.Б. - заместитель Главы  администрации  муниципального  района, 

председатель комиссии;   

Селезнева  Е.Г. - директор   областного  автономного   учреждения  социального 

обслуживания «Маловишерский   комплексный  центр социального   обслуживания  

населения»,  заместитель  председателя  комиссии (по  согласованию); 

Боброва Е.В. - ведущий  служащий, ответственный секретарь районной  комиссии 

по делам  несовершеннолетних и  защите  их   прав Администрации  Маловишерского   

муниципального  района. 

Члены комиссии: 

Антонова Е.И. -   заместитель  начальника   полиции  по  охране общественного     

порядка  отдела     Министерства  внутренних дел России  по  Маловишерскому   району 

Новгородской  области (по  согласованию); 

Балукова Е.В. - начальник     Маловишерского  межмуниципального  филиала  

федерального    казенного учреждения  «Уголовно-исполнительная  инспекция   

управления  федеральной  службы исполнения  наказаний России       по  Новгородской  

области» (по  согласованию); 

Васильев  Н.Н. -   начальник   линейного   пункта  полиции   на   станции  Малая  

Вишера  Новгородского  линейного отдела Министерства  внутренних дел России на  

транспорте (по  согласованию); 

Васильева  Н.Н. - заведующая  отделением социального  приюта   областного    

автономного  учреждения    социального  обслуживания    «Маловишерский  комплексный  

центр  социального  обслуживания     населения» (по  согласованию); 

Водолагина И.Е. - главный  специалист комитета  образования и  молодежной  

политики     Администрации муниципального  района; 

 Голубев  С.Н. - председатель комитета  по  физической  культуре  и  спорту 

Администрации  муниципального  района; 

Евдокимова  Е.В. - начальник  отдела   центра  занятости населения  

Маловишерского  района   государственного  областного  казенного учреждения «Центр 

анятости  населения Новгородской области» (по  согласованию); 

Ермолаева  И.Б. - председатель  комитета  образования  и  молодежной  политики    

Администрации  муниципального  района;                                                            

Медведева  Г.М. - медсестра   наркологического кабинета  Маловишерского 

района Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения  

Новгородский  областной наркологический      диспансер «Катарсис» (по  согласованию); 

Рыбкина  И.А. -  председатель  комитета  культуры  Администрации 

муниципального    района; 

Соколова  Ю.Ю.   -  ведущий  специалист  комитета  образования  и  молодежной  

политики Администрации   муниципального района; 

Степанищева  Е.И. - заведующая  отделением психолого-педагогической  помощи 

и профилактики безнадзорности областного  автономного  учреждения социального  

обслуживания «Маловишерский  комплексный  центр     социального  обслуживания  

населения» (по  согласованию). 

2. Опубликовать  постановление в  бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов
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ПРОКУРАТУРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Памятка  

по профилактике мошеннических действий 

 
 

На территории Новгородской области за 6 месяцев 2020 года зарегистрировано 

1281 преступление (+ 51,5 %), совершенное с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, большая 

часть из которых связана с мошенничеством и хищением денежных средств с банковских 

счетов граждан, совершенным дистанционным способом. 

На основе анализа материалов уголовных дел выделяются основные способы 

подобной преступной деятельности. 

 

• Зачастую гражданам поступают звонки от имени работников банковских 

организаций, в ходе которых ими называются Ваши ФИО, сообщаются сведения о якобы 

подозрительных операциях по банковской карте, либо об оформленном кредите. В целях 

предотвращения кражи денег злоумышленники предлагают обналичить и отправить деньги 

на «резервный» счет, сообщить персональную информацию или реквизиты карт, логин 

(идентификатор пользователя), код клиента, контрольную информацию, постоянный или 

одноразовый пароль, ПИН, CVV-код (с оборота карты) и ни в коем случае не прекращать 

телефонный разговор. 

 

• В сети Интернет, в социальных сетях, различных сайтах-видеохостингах 

размещаются ролики и рекламные объявления, обещающие большие доходы от покупки 

ценных бумаг, криптовалюты и от выполнения иных финансовых операций. После того 

как доверчивые граждане связываются с такими «брокерами» и менеджерами, им 

предлагается установить программное обеспечение, позволяющее удаленно 

администрировать их персональный компьютер, подключенный к сети Интернет. В 

дальнейшем происходит зачисление денежных средств граждан на счета мошенников, а на 

сайтах – подделках, выдающих себя за интернет-брокеров, у граждан появляются сведения 

о якобы заработанных денежных средствах в иностранной валюте. Впоследствии 

обналичить такие денежные средства естественно не удается 

 

При поступлении подобных телефонных звонков не продолжайте разговор, 

обращайтесь лично в отделения банковских организаций либо по номеру, указанному 

на банковской карте.  

В случае если Вы передадите эту информацию злоумышленникам, Вы 

предоставите возможность проводить операции по Вашим счетам.  

Телефонные номера, с которых Вам звонят псевдопредставили банков, с 

помощью специальных программ могут быть подменены на реальные телефоны банков, 

либо иметь схожие цифры, которые, находясь в стрессовой ситуации, Вы не сможете 

проверить. 

Более того, настоящие брокерские организации не используют удаленное 

управление персональными компьютерами своих клиентов. 

Если Вы стали жертвой или свидетелем мошенничества, то срочно обращайтесь в 

полицию по номеру «102» (с мобильного телефона – «112»). 

 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 

ПРОКУРАТУРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ, ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 

МОШЕННИКОВ! 

 

На территории Новгородской области только за 6 месяцев 2020 года 

зарегистрировано 1281 преступление (+ 51,5 %), совершенное с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной 

информации, большая часть из которых связана с мошенничеством и хищением денежных 

средств с банковских счетов граждан, совершенным дистанционным способом. 

В настоящее время на основе анализа материалов уголовных дел выделяются 

основные способы подобной преступной деятельности. 

1) Зачастую гражданам поступают звонки от имени работников банковских 

организаций, в ходе которых ими называются Ваши ФИО, сообщаются сведения о якобы 

подозрительных операциях по банковской карте, либо об оформленном кредите. В целях 

предотвращения кражи денег злоумышленники предлагают обналичить и отправить деньги 

на «резервный» счет, сообщить персональную информацию или реквизиты карт, логин 

(идентификатор пользователя), код клиента, контрольную информацию, постоянный или 

одноразовый пароль, ПИН, CVV-код (с оборота карты) и ни в коем случае не прекращать 

телефонный разговор. 

2) В сети Интернет, в социальных сетях, различных сайтах-видеохостингах 

размещаются ролики и рекламные объявления, обещающие большие доходы от покупки 

ценных бумаг, криптовалюты и от выполнения иных финансовых операций. После того 

как доверчивые граждане связываются с такими «брокерами» и менеджерами, им 

предлагается установить программное обеспечение, позволяющее удаленно 

администрировать их персональный компьютер, подключенный к сети Интернет. В 

дальнейшем происходит зачисление денежных средств граждан на счета мошенников, а на 

сайтах – подделках, выдающих себя за интернет-брокеров, у граждан появляются сведения 

о якобы заработанных денежных средствах в иностранной валюте. Впоследствии 

обналичить такие денежные средства естественно не удается. 

При поступлении подобных телефонных звонков не продолжайте разговор, 

обращайтесь лично в отделения банковских организаций либо по номеру, указанному на 

банковской карте.  

В случае если Вы передадите эту информацию злоумышленникам, Вы 

предоставите возможность проводить операции по Вашим счетам.  
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Телефонные номера, с которых Вам звонят псевдопредставители банков, с 

помощью специальных программ могут быть подменены на реальные телефоны банков, 

либо иметь схожие цифры, которые, находясь в стрессовой ситуации, Вы не сможете 

проверить. 

Более того, настоящие брокерские организации не используют удаленное 

управление персональными компьютерами своих клиентов. 

Если Вы стали жертвой или свидетелем мошенничества, то срочно обращайтесь в 

полицию по номеру «102» (с мобильного телефона –«112»). 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду на 20 

лет:  

1) земельного участка площадью 1876 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый квартал-

53:08:0101901, расположенный по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение, д. Бор, ул. Луговая, з/у 56 

 

 

 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего 

извещения в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. 

(881660)33752, моб. тел. 8-921-02-02-716 или могут быть направлены почтовым 

отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, при личном обращении по 

адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 

д.14, кабинет №23. тел. (881660) 31-462. 

Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят 

ещѐ заявления, то его предоставление будет проводиться на торгах (т.е. за плату).  
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