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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.07.2021 № 746 

г. Малая Вишера 

 
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; 

Жигачев В.С. – ведущий специалист Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Гриманов А.А. – начальник участка ООО «Новгородский Доркомсервис» (по 

согласованию); 

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

Администрации муниципального района; 

Китаева Т.А. – Глава Большевишерского городского поселения (по 

сосгласованию); 

Лазаренко Л.А. – заведующая отделом городского хозяйства Администрации 

муниципального района; 

Лашманов Е.Н. – начальник ОГИБДД ОМВД России по Маловишерскому 

району (по согласованию); 

Маршалов А.В. – Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию);  

Смирнов В.Ю. – ИП «Смирнов В.Ю.» (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 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.07.2021 № 755 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Перечень должностных лиц Администрации муниципального 

района, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями  2-1, 3-1 - 3-14, 3-16, 3-18, 3-19 

областного закона «Об административных правонарушениях» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в Перечень должностных лиц Администрации 

муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями  2-1, 3-1 - 3-14, 3-16, 3-18, 3-19 областного 

закона «Об административных правонарушениях», утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 08.08.2018 № 773 изложив его в следующей 

редакции:  

«Перечень 

должностных лиц Администрации муниципального района, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями  2-1, 3-1 - 3-

14, 3-16, 3-18,3-19 областного закона «Об административных правонарушениях» 

        1.1.Должностное лицо,  уполномоченное составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2-1 областного закона «Об 

административных правонарушениях»: 

           начальник отдела по гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации муниципального района; 

       1.2.  Должностное лицо, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3-1 областного закона «Об 

административных правонарушениях»: 

           главный специалист комитета экономики и сельского хозяйства Администрации 

муниципального района; 

  1.3. Должностное лицо, уполномоченное составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3-2-3-3, 3-5-3-12, 3-16-3-

19 областного закона «Об административных правонарушениях»: 

          ведущий специалист  отдела городского хозяйства Администрации  муниципального 

района; 
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1.4. Должностное лицо, уполномоченное составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3-4,3-13, 3-14 областного 

закона «Об административных правонарушениях»: 

           ведущий специалист отдела градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации  муниципального района». 

       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  20.07.2021 № 757 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

территории муниципального района на III квартал 2021 года 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в План проведения плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территории муниципального района на III квартал 2021 года, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 29.06.2021 № 704 «Об 

утверждении Плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории 

муниципального района на III квартал 2021 года»: 

1.1. Дополнить графу 2 строк 4, 10, 13, 15, 16 словами «ул. 50 лет Октября, ул. 

Карла Маркса, ул. Революции»; 

1.2. Заменить в графах 3, 4 строки 7 цифры «27.07.2021» на «21.07.2021»; 

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  21.07.2021 № 760 

г. Малая Вишера 

 

Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

 

В соответствии со статьями 5.1, 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, постановлением 

Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства:  

1.1. На земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010228:236, площадью 1 

200  кв.м,  вид разрешенного использования земельного участка  – для индивидуального 

жилищного строительства (код 2.1), расположенному по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, пер. Полевой, з/у 18, установленных Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, для территориальной 

зоны Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами, с целью уменьшения 

минимальных отступов  с 3 м до 2 м с правой стороны от границы земельного участка; 

1.2. На земельном участке с кадастровым номером 53:08:0102801:83, площадью 

1 131 кв.м,  вид разрешенного использования земельного участка  – для индивидуального 

жилищного строительства (код 2.1), расположенному по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Бургинское сельское 

поселение, деревня Бор, улица Успенская, земельный участок 44, установленных Правилами 

землепользования и застройки Бургинского сельского поселения, для территориальной зоны 

Ж2 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами, с целью уменьшения минимальных 

отступов  с 3 м до 0,5 м со стороны заднего фасада от границы земельного участка. 

Дата размещения информации об общественных обсуждениях на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» (http://www.mvadm.ru/obshestvennie_obsugdenia) – 02 августа 2021.  

2.Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района организацию и проведение общественных обсуждений.  

3.Установить, что на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению, 

следующая информация и информационные материалы: 

проекты постановлений «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства», в отношении земельных участков, указанных в пункте 1. 

4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства.  

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНЫ 

     постановлением Администрации 
      муниципального района

 от  21.07.2021 № 760 
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Сроки и мероприятия по проведению общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства 
№ 
п.п 

Перечень работ по 
подготовке проекта 

Сроки (место, время) 
проведения 

Ответственные испол-
нители 

1. Размещение настоящего 
постановления на 
официальном сайте 
Администрации 
муниципального района 

02.08.2021 
http://www.mvadm.ru/ ob-

shestvennie_obsugdenia 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 
2. Опубликование 

постановления в бюллетене 
«Возрождение» 

21.07.2021 комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 
3. Размещение оповещения на 

информационных стендах 
на информационном 
стенде отдела градо-

строительства и дорожного 
хозяйства 

отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства Администрации 
Маловишерского муни-

ципального района 
4. Размещение информации на 

официальном сайте 
Администрации 
муниципального района в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ ob-
shestvennie_obsugdenia 

21.07.2021 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

5. Принятие предложений и 
замечаний. Ведение журнала 
предложений и замечаний. 

с 02.08.2021 до 12.08.2021 
(включительно) 

секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 
6. Проведение экспозиции 

проекта. Ведение журнала 
предложений и замечаний. 

г. Малая Вишера, ул. Во-
лодарского, д. 14 каб. 22 

(отдел градостроительства 
и дорожного хозяйства). 

Дата открытия экспозиции 
с 02.08.2021 до 12.08.2021 
(включительно). Рабочие 
дни с 10.00  до 12.00  и с 

14.00  до 16.00 
 
 

служащий 1 категории 
отдела градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства Администрации 
муниципального рай-

она, заместитель пред-
седателя комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 
района (консультант 

экспозиции) 
7. Рассмотрение предложений, 

подготовка обобщенной 
информации с указанием 
мотивированного 
обоснования согласия (не-
согласия) с поступившими 
предложениями. 

в течение 1 рабочего дня со 
дня поступления такого 

предложения 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского муни-
ципального района 

8. Подготовка и оформление 
протокола общественных 
обсуждений; 

12.08.2021 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 
9. Подготовка заключения о ре-

зультатах общественных 
обсуждений.  

12.08.2021 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 
10. Подготовка рекомендаций о 

предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разрешения 
об отклонении в предельных 
параметров разрешенного 
строительства (далее 
рекомендации) 

до 27.08.2021 (включи-
тельно) 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского муни-
ципального района 

11. Опубликование заключения 
о результатах общественных 
обсуждений в бюллетене 
«Возрождение»  

до 31.08.2021 (включи-
тельно) 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 
12. Опубликование заключения 

о результатах общественных 
обсуждений на официальном 
сайте Администрации 
муниципального района в 
информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ ob-
shestvennie_obsugdenia в 
течение трех дней после 

подготовки 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

13. Направление Главе 
муниципального района 
рекомендаций с протоколом 
общественных обсуждений и 
заключением о результатах 

не позднее чем через пят-
надцать дней со дня про-
ведения общественных 

обсуждений (с 12.08.2021) 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского муни-
ципального района 

14. Принятие Главой 
муниципального района 
решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от 
предельных параметров или 
об отклонении  в выдаче раз-
решения на отклонение от 
предельных параметров. 

в течение 7 дней со дня 
получения проекта 

Глава Маловишерского 
муниципального 

района 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.07.2021 № 762 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство  территории 

Маловишерского  городского поселения на 2021-2025 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
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1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство  

территории Маловишерского городского поселения на 2021-2025 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 25.01.2021  № 42 (далее 

Программа): 

1.1. В Паспорте Программы изложить строку  «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» в редакции: 

«Объемы и ис-
точники финан-
сирования му-
ниципальной 
программы с 
разбивкой по 
годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 101285,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации: 
2021 год – 46614,8 тыс. рублей; 
2022 год – 25712,5 тыс. рублей; 
2023 год – 28772,1 тыс. рублей; 
2024 год – 0 тыс. рублей; 
2025 год – 0 тыс. рублей; 
из них: 
бюджет Маловишерского городского поселения – 66831,5 тыс. 
рублей, в том числе: 
2021 год – 22153,1 тыс. рублей; 
2022 год – 22308,3 тыс. рублей; 
2023 год – 22370,1тыс. рублей; 
2024 год – 0 тыс. рублей; 
2025 год – 0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет – 4759 тыс.рублей, в том числе 
2021 год – 766,7 тыс. рублей; 
2022 год – 841,8 тыс. рублей; 
2023 год – 3150,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей; 
областной бюджет -29509,4 тыс.рублей, в том числе: 
2021 год – 23695,0 тыс. рублей; 
2022 год – 2562,4 тыс. рублей; 
2023 год – 3252,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

1.2. В паспорте подпрограммы «Уличное освещение территорий Маловишерского 

городского поселения» Программы изложить строку  «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» в редакции: 

«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 31723,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации: 
2021 год – 10381,4 тыс. рублей; 
2022 год – 10671,0 тыс. рублей; 
2023 год – 10671,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей; 
из них: 
бюджет Маловишерского городского поселения – 31723,4 тыс. 
рублей, в том числе: 
2021 год – 10381,4 тыс. рублей; 
2022 год – 10671,0 тыс. рублей; 
2023 год – 10671,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

1.3. В паспорте подпрограммы «Озеленение и уборка мусора,  содержание 

ливневой  канализации на территории Маловишерского городского поселения» Программы 

изложить строку  «Объемы и источники финансирования муниципальной программы с 

разбивкой по годам реализации» в редакции:  
«Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 
22535,7  тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации: 
2021 год – 7773,1 тыс. рублей; 
2022 год - 7381,3  тыс. рублей; 
2023 год - 7381,3  тыс. рублей; 
2024 год – 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей; 
 из них: 
бюджет Маловишерского городского поселения – 
22535,7  тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 7773,1 тыс. рублей; 
2022 год – 7381,3 тыс. рублей; 
2023 год – 7381,3 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей 

1.4. В паспорте подпрограммы «Содержание и текущий ремонт дорог 

Маловишерского городского поселения» Программы изложить строку  «Объемы и 

источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» в 

редакции:  

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 
38452,3,9 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации: 
2021 год – 26736,9 тыс. рублей; 
2022 год – 5826,6тыс. рублей; 
2023 год – 5888,8 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей; 
из них: 
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бюджет Маловишерского городского поселения – 
10364,3 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 3270,9 тыс. рублей; 
2022 год – 3515,6 тыс. рублей; 
2023 год – 3577,8 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей; 
областной бюджет – 28088,0 тыс.рублей, в том числе: 
2021 год – 23466,0 тыс. рублей; 
2022 год – 2311,0 тыс. рублей; 
2023 год – 2311,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей 

1.5.  В паспорте подпрограммы «Увековечивание памяти погибших при защите 

Отечества на территории Маловишерского городского поселения» Программы изложить 

строку  «Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по 

годам реализации» в редакции:  
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 6288,1 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2021 год – 1023,4 тыс. рублей; 
2022 год – 1133,2 тыс. рублей; 
2023 год – 4131,5 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей; 
из них: 
бюджет Маловишерского городского поселения – 107,7тыс. 
рублей, в том числе: 
2021 год – 27,7 тыс. рублей; 
2022 год – 40,0 тыс. рублей; 

2023 год – 40,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет – 4759 тыс.рублей, в том числе 
2021 год – 766,7 тыс. рублей; 
2022 год – 841,8 тыс. рублей; 
2023 год – 3150,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей; 
Областной бюджет -1421,4 тыс.рублей, в том числе: 
2021 год – 229,0 тыс. рублей; 
2022 год – 251,4 тыс. рублей; 
2023 год – 941,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей 

1.6. Изложить в разделе «IV. Перечень целевых показателей муниципальной 

программы» строки 3.2, 3.3  в прилагаемой  редакции (приложение № 1 к постановлению);  

1.7. Изложить в  разделе  «V. Мероприятия муниципальной программы»  строки 

1.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 4.1.3, 5.1.2  в прилагаемой  редакции (приложение № 2 к постановлению).  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Приложение   № 1  

к постановлению Администрации муниципального района                   

  от 23.07.2021 № 762 
№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Базовое значение 
целевого показателя 

(2020 год) 

Значение целевого показателя по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 

«3.2 Ямочный ремонт улиц города кв.м 1840 1500 1500 1500 0 0  

3.3. Ремонт асфальтно – бетонного и грунтового покрытия  дорог и тротуаров в   
г. Малая Вишера  

кв.м 29000 25770 0 0 0 0  
» 

 
Приложение   № 2  
к постановлению Администрации 
муниципального района                    от 
23.07.2021 № 762 
 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель (соис-
полнители) 

Срок 
реали-

Целевой 
показатель 

Источник финанси-
рования 

Объем финансирования по годам      (тыс. руб.) 
2021 2022 2023 2024 2025 
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зации (номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 
муници-
пальной 

программы) 
«1.1.2. Оплата  за активную энергию  отдел 

 подрядные органи-
зации, привлеченные 

на конкурсной ос-
нове 

2021-
2025 
годы 

1.2 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

6881,4 7171 7171 0 0  
 
 
 

»; 
«3.1.1. Выполнение работ по зимнему со-

держанию улиц города 
отдел 

подрядные органи-
зации, привлеченные 

на конкурсной ос-
нове 

2021-
2025 
годы 

3.1 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

2884,9 3393,6 3455,8 0 0  
 
 
 

»; 
«3.1.3 Выполнение работ по ремонту ас-

фальтно – бетонного и грунтового 
покрытия  дорог и тротуаров в   г. 
Малая Вишера: 
 
по ул.Новгородской (от 
ул.Володарского до ул. Мира от ул. 
Мира до поворота на кладбище 
«Бабкино»); 
 
ул. Герцена; 
  
 
 
ул.Молодежная; 
 
 
 
 
ул.Левченко (от ул.Мира до д.119); 
 
 
 
 
ул.Ленина (от д.52по ул. Ленина до 
пересечения с ул. 2-ой Пионерской); 
 
 
стройконтроль 
 
 
 
 
ул. Гоголя (от поворота на 
ул.Мерецкова до границы город-

отдел 
подрядные органи-

зации, привлеченные 
на конкурсной ос-

нове 

2021-
2025 
годы 

3.3  
 
 
 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

областной бюджет 
 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

областной бюджет 
 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

областной бюджет 
 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

областной бюджет 
 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

областной бюджет 
 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

областной бюджет 
 

бюджет Малови-
шерского город-

 
 
 
 

45,951 
 
 

4549,109 
 

14,054 
 
 

1391,325 
 

26,436 
 
 

2617,148 
 

58,284 
 
 

5770,137 
 

21,809 
 
 

2159,131 
 

5,39 
 

533,135 
 

6,19 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
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ского парка) 
 
 
 
д. Пустая Вишерка, от региональной 
дороги до б.н.п. Барская Вишерка 
 
 
ПРП«Дорога к Дому»: участок ул. 
50 Лет Октября (заезд к автостан-
ции); 
 
 
участок пер. Новгородский (заезд к 
бане); 
 
 
 
ямочный ремонт улиц города 
 

ского поселения 
областной бюджет 

 
бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

областной бюджет 
 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

областной бюджет 
 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения  

областной бюджет 
 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения  

областной бюджет 

 
 

612,76 
 

24,892 
 
 

2367,26 
 

57,074 
 

1076,400 
 
 

22,221 
 

419,217 
 

18,402 
 

349,638 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

»; 
«4.1.3. Благоустройство общественных тер-

риторий(проездов, скверов, парков, 
тротуаров, автобусных остановок, 
детских площадок) 

отдел 
подрядные органи-

зации, привлеченные 
на конкурсной ос-

нове 

2021-
2025 
годы 

4.3 
 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

2883,1 2581,3 2581,3 0 0  
 
 
 

»; 
«5.1.2. Восстановление (ремонт, реставра-

ция, благоустройство) воинских 
захоронений на территории Мало-
вишерского городского поселения с 
установкой мемориальных знаков и 
нанесением имен погибших при 
защите Отечества на мемориальные 
сооружения воинских, в том числе 
изготовление проектно-сметной до-
кументации на восстановление 

отдел 
подрядные органи-

зации, привлеченные 
на конкурсной ос-

нове 
МКУ «Служба за-

казчика» 
комитет культуры 

Администрации му-
ниципального рай-

она                    

2021-
2025 
годы 

5.2,5.3,5.4 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

федеральный бюд-
жет 

 
областной бюджет 

27,7 
 
 

766,7 
 
 

229,0 

40,0 
 
 

841,8 
 
 

251,4 

40,0 
 
 

3150,5 
 

941,0 

0 
 
 

0 
 

0 

0 
 
 

0 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

»; 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  26.07.2021 № 771 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в План проведения проверок соблюдения гражданами 

обязательных требований, установленных в отношении использования земельных 
участков, на 2021год 

 

В соответствии с пунктом 3.15.1 постановления Правительства Новгородской 

области от 15.12.2014 № 615 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 

земельного контроля на территории Новгородской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в План проведения проверок соблюдения гражданами 

обязательных требований, установленных в отношении использования земельных участков, 

на 2021год, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

01.12.2020 №1234: 

1.1. Исключить строку 18;  
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1.2. Заменить в строке 20 графы 2 слова «Алексеев Андрей Владимирович» на 

«Ким Олег». 

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  26.07.2021 № 772 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в  административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, 
права безвозмездного пользования, права пожизненного наследуемого владения зе-

мельным участком, находящимся в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на который не разграничена» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права 

безвозмездного пользования, права пожизненного наследуемого владения земельным 

участком, находящимся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена», утвержденный постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района от 28.04.2020 № 369, изложив 

абзац 3 пункта 2.8.1 раздела 2 в редакции: 

«представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона   № 210-ФЗ, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные 

услуги, по собственной инициативе;». 

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  26.07.2021 № 773 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в  административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие решения об использовании земель или 

земельного участка без их предоставления и установления сервитута» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие решения об использовании земель или земельного 

участка без их предоставления и установления сервитута», утвержденный постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района от 11.08.2017 № 1053, изложив 

абзац 4 пункта 2.8 раздела 2 в редакции: 

«представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона   № 210-ФЗ, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные 

услуги, по собственной инициативе;». 

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  26.07.2021 № 775 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в  административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального жилищного 

фонда в собственность граждан в порядке приватизации» 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.                Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

собственность граждан в порядке приватизации», утвержденный постановлением  

2. Администрации Маловишерского муниципального района от 18.05.2020 № 435, изложив 

абзац 3 пункта 2.8.1 раздела 2 в редакции: 

«представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона   № 210-ФЗ, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные 

услуги, по собственной инициативе;». 

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  26.07.2021 № 774 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в  административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков нахо-

дящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена, без проведения торгов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельных участков находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов», утвержденный постановлением Администрации 

Маловишерского муниципального района от 18.05.2020 № 434, изложив абзац 3 пункта 2.8.1 

раздела 2 в редакции: 

«представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона   № 210-ФЗ, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные 

услуги, по собственной инициативе;». 

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  26.07.2021 № 776 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в  административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность 

на который не разграничена» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на 

который не разграничена», утвержденный постановлением Администрации 

Маловишерского муниципального района от 28.04.2020 № 370, изложив абзац 3 пункта 2.8.1 

раздела 2 в редакции: 

«представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
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частью 1 статьи 1 Федерального закона   № 210-ФЗ, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные 

услуги, по собственной инициативе;». 

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  26.07.2021 № 777 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в Порядок ознакомления пользователей информацией с 

информацией о деятельности органов местного самоуправления, находящейся в 

библиотечных фондах 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в Порядок ознакомления пользователей информацией с 

информацией о деятельности органов  местного самоуправления, находящейся  в 

библиотечных фондах, утвержденный  постановлением Администрации муниципального 

района от 30.09.2010№435, дополнив его разделом 6 следующего содержания: 

«6.1.Обеспечение условий доступности для инвалидов информации о деятельности 

органов местного самоуправления, находящейся в библиотечных фондах». 

6.1. В соответствии с действующими нормативными правовыми актами в 

центральной муниципальной библиотеке обеспечивается создание инвалидам, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, следующих условий 

доступности: 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации о порядке 

предоставления услуги, ее оформление в доступной для инвалидов форме с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения 

услуги текстовой информации на электронных носителях, зрительной информации звуковой 

информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, 

допуск сурдопереводчика и тифлопереводчика.». 

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  28.07.2021 № 784 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав комиссии по назначению муниципальной стипендии 

Администрации Маловишерского муниципального района им.Л.Н.Казанской 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

внести изменения в состав комиссии по назначению муниципальной стипендии 

Администрации Маловишерского муниципального района им. Л.Н.Казанской, 

утвержденной постановлением Администрации муниципального района от 26.06.2021№601, 

изложив его в редакции: 

«Маслов Н. А. - Глава муниципального района, председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

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

Администрации муниципального района; 

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

Администрации муниципального района; 

Захарова Т.В. - главный специалист комитета образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района; 

Клементьева И. А. директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Маловишерская детская школа искусств» (по 

согласованию); 

Кузанова И. Г. - председатель комитета финансов Администрации муниципального 

района; 

Рыбкина И.А. - председатель комитета культуры Администрации муниципального 

района; 

Серова Е.В. - директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа пос. Большая Вишера» (по 

согласованию); 

Студенцов Е.В. - директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №1» г. Малая Вишера» (по 

согласованию); 

Тогушова А.А. - директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школы №4» г. Малая Вишера» (по 

согласованию)». 

2. и Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов   

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.07.2021 № 795 

г. Малая Вишера 

 

О  внесении  изменений  в административный регламент   по    предоставлению 

муниципальной услуги «Оформление архивных справок» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» внести изменения в 

административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оформление 

архивных справок», утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 25.11.2011 №655: 

          1.1. Дополнить пункт 5.1 абзацем следующего содержания: 

 «требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее Федеральный закон № 210-ФЗ). В указанном случае досудебное  (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ.»; 

 1.2. Дополнить пункт 5.5 абзацами следующего содержания: 

 «В случае  признания  жалобы, подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

 В случае признания жалобы, не  подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.». 

         2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации    Н.А.Маслов  

 

В соответствии с календарным планом по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  восьмого 

созыва и депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва размещается: 

Описание избирательных участков, образованных на территории 

Маловишерского муниципального района  

Избирательный участок № 801 

Центр избирательного участка – Маловишерский район, д.Веребье.  

В состав избирательного участка входит часть территории Веребьинского 

сельского поселения: 

деревни: Большое Пехово, Веребье, Верхний Перелесок, Воронково, Голышино, 

Городищи, Гусево, Дубровка, Елѐмка, Заборовье, Заполек, Знаменка, Золотое Колено, Инево 

Поле, Лескуново, Льзи, Нижний Перелесок, Поводьѐ, Пожарьѐ, Старина, Харитоново, 

Шабаново. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – помещение Администрации Веребьинского сельского поселения по адресу: 

Маловишерский район, д. Веребье, ул. 1 Мая, д.8, тел. 35-633. 

 

Избирательный участок № 802 

Центр избирательного участка – Маловишерский район, д.Гарь.  

В состав избирательного участка входит часть территории Веребьинского 

сельского поселения: 

деревни: Верхние Островцы, Гарь, Замостье, Захожка, Кашира, Концы, Крюково, 

Лошево, Нижние Островцы, Опути, Пелюшня, Сорочино, Устье, Шемякино. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – помещение по адресу: Маловишерский район, д. Гарь, ул. Центральная, д.9, 

тел. 8 921 029 38 40. 

 

Избирательный участок № 803 
Центр избирательного участка – Маловишерский район, д.Подгорное.  

В состав избирательного участка входит часть территории Веребьинского 

сельского поселения : 

деревни: Вязовка, Горушка, Дубовицы, Заручевье, Комель, Низовка, Новая, 

Окулово, Ольховка, Подгорное. 

Место нахождения  участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – помещение МБОУ «Основная школа д.Подгорное» по адресу: 

Маловишерский район, д. Подгорное, тел. 35-480. 

 

Избирательный участок № 804 
Центр избирательного участка – Маловишерский район, д.Оксочи.  

В состав избирательного участка входит часть территории Веребьинского 

сельского поселения: 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 17  03.08.2021                                                                                                                                                                              12 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

 

деревни: Большое Кленово, Заречье, Колмыково, Лука, Новоселицы, Оксочи, 

Подгорье, Порыхалово, Посохово, 203-207 км. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – помещение Оксочского СДК по адресу: Маловишерский район, д. Оксочи, ул. 

Советов, д.10, тел. 8 911 643 24 04. 

 

Избирательный участок № 805 

Центр избирательного участка  – Маловишерский район, д.Бурга.  

В состав избирательного участка входит часть территории Бургинского сельского 

поселения: 

деревни: Большое Лановщино, Бурга, Влички, Гребла, Добрая Вода, Уезжа. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии до дня голосования – 

помещение Админитсрации Бургинского сельского поселения по адресу: Маловишерский 

район, д.Бурга, ул. Новгородская, д.34а, тел. 37-660 

Место нахождения помещения для голосования – помещение МАОУ «Средняя 

школа д.Бурга» по адресу: Маловишерский район, д. Бурга, ул. Новгородская, д.3, тел. 

8 911 615 42 95. 

 

Избирательный участок № 806 

Центр избирательного участка – Маловишерский район, д.Красненка.  

В состав избирательного участка входит часть территории Бургинского сельского 

поселения: 

деревни: Дора, Каменка, Краснѐнка, Красное, Сюйська. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – помещение по адресу: Маловишерский район, д. Краснѐнка, ул. 

Первомайская, д.10, тел. 8 921 691 56 12. 

 

Избирательный участок № 807 
Центр избирательного участка – Маловишерский район, д.Дворищи.  

В состав избирательного участка входит часть территории Бургинского сельского 

поселения: 

деревни: Выставка, Горнецкое, Дворищи, Девкино, Захарово, Захоловье, Змеево, 

Кленино, Климково, Красная Горка, Красный Бережок, Любцы, Новое Замотаево, Новые 

Морозовичи, Ольховец, Парни, Прышкино, Русская Ольховка, Серегиж, Сосницы, Старое 

Замотаево, Старые Морозовичи.  

Место нахождения участковой избирательной комиссии до дня голосования – 

помещение Дворищенского СДК по адресу: Маловишерский район, д. Дворищи, ул. 

Школьная, д.9, тел.8 911 604 85 54. 

Место нахождения помещения для голосования – помещение по адресу: 

Маловишерский район, д. Дворищи, ул. Школьная, д.2, тел.8 911 604 85 54. 

 

Избирательный участок № 808 

Центр избирательного участка – Маловишерский район, д.Карпина Гора.  

В состав избирательного участка входит часть территории Бургинского сельского 

поселения: 

деревни: Барашиха, Боровки, Бурцева Гора, Верхние Гоголицы, Верхние Тиккулы, 

Виниха, Горки, Дубки, Замошье, Карпина Гора, Коньково, Лопотень, Малое Пехово, 

Медведь, Нижние Гоголицы, Нижние Тиккулы, Перемыт, Подсеки, Соколово, Шеляиха. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – помещение по адресу: Маловишерский район, д. Карпина Гора, д.33, тел. 8-

921-691-56-16. 

 

Избирательный участок № 809 

Центр избирательного участка – Маловишерский район, д.Мстинский Мост.  

В состав избирательного участка входит часть территории Бургинского сельского 

поселения: 

деревни: Бор, Борок, Ильичево, Корчажиха, Кривое Колено, Мстинский Мост, 

Никольское, Сурики, Увары. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – помещение Мстинского филиала МБУК «Межпоселенческая библиотечная 

система Маловишерского района» по адресу: Маловишерский район, д. Мстинский Мост, 

ул. Кооперативная, д.11, тел. 8 911 642 00 83. 

 

Избирательный участок № 810 

Центр избирательного участка –г. Малая Вишера.  

В состав избирательного участка входит часть территории  г. Малая Вишера: 

 улицы: Булатово поле, Герцена, Луговая, Мелиораторов, Октябрьская, Садовая, Сенная, 

Славная, Солнечная, Трактористов,  Урицкого (дома №№ 30-126), Южная, 1 Мая;  

переулки: Герцена, Новгородский, Первомайский, Прачечный, Славный, Тракторный, 

Яковлевский, Южный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Октябрьский. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - помещение ОГА ПОУ «Маловишерский техникум» по адресу: г. Малая Вишера, 

ул. 50 лет Октября, д.16, тел.– 8 921 843 56 88. 

 

Избирательный участок № 811 
Центр избирательного участка – г. Малая Вишера.  

В состав избирательного участка входит часть территории  г. Малая Вишера: 

улицы: Карла Маркса, Космонавтов (дома №№ 1-83), Комсомольская (нечетная сторона: 

дома №№ 1-27, четная сторона: дома №№ 2-24), Левченко (нечетная сторона: дома №№ 1-17, 

четная сторона: дома №№ 2-14), Лидии Казанской, Московская (нечетная сторона: дома №№ 1-15, 

четная сторона: дома №№ 4А-16), Некрасова (нечетная сторона: дома №№ 1-15, четная сторона: 

дома №№ 2-10), Новгородская (нечетная сторона: дома №№ 1-17, четная сторона: дома №№ 2-10), 

Революции (нечетная сторона: дома №№ 1-19, четная сторона: дома №№ 2-8), Саши 

Александровой (нечетная сторона: дома №№ 1-27, четная сторона: дома №№ 2-22), Урицкого 

(дома №№ 1-29в), 1-я Пионерская (нечетная сторона: дома №№ 1-27, четная сторона: дома №№ 4-

24), 2-я Пионерская (нечетная сторона: дома №№ 1-13, четная сторона: дома №№ 2-14), 3-я 

Пионерская, 50 лет Октября; 
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переулки: Банковский, Безымянный, Боинский, Московский. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - помещение МАОУ «Средняя школа № 1» г. Малая Вишера по адресу: г. Малая 

Вишера, ул. Карла Маркса, д. 18, тел. 31-785 

 

Избирательный участок № 812 

Центр избирательного участка – г. Малая Вишера.  

В состав избирательного участка входит часть территории г. Малая Вишера: 

аллеи: 70 лет Великой Победы; 

улицы: Володарского, Космонавтов (дома №№ 84-88), Комсомольская (нечетная 

сторона: дома №№ 29-59, четная сторона: дома №№ 26-52), Левченко (нечетная сторона: 

дома №№ 19-53, четная сторона: дома №№ 16-48), Ленина (дома №№ 3-50, 52, 52А, 54, 

54А), Ленинградская, Лермонтова, Московская (нечетная сторона: дома №№ 27-47, четная 

сторона: дома №№ 38-68), Некрасова (нечетная сторона: дома №№ 17-51, четная сторона: 

дома №№ 12-50), Новгородская (нечетная сторона: дома №№ 19-61, четная сторона: дома 

№№ 26-40), Революции (нечетная сторона: дома №№ 21-67, четная сторона: дом № 18), 

Саши Александровой (нечетная сторона: дома №№ 29-63, четная сторона: дома №№ 24А-

54), 1-я Пионерская (нечетная сторона: дома №№ 29-45, четная сторона: дома №№ 26-34), 2-я 

Пионерская (нечетная сторона дома №№ 15-39, четная сторона дома №№ 16-54); 

переулки: Новый, Пионерский. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - помещение «Центра культуры и искусства» по адресу: г. Малая Вишера, ул. 

Московская, д. 23, тел. 36-464, тел. УИК – 33-264. 

 

Избирательный участок № 813 

Центр избирательного участка – г. Малая Вишера.  

В состав избирательного участка входит часть г. Малая Вишера: 

улицы: Ани Костиной, Гагарина, Комиссара Дмитриева, Комсомольская (нечетная 

сторона: дома №№ 61-107, четная сторона: дома №№ 54-92А), Коробача, Кузнецова, 

Левченко (нечетная сторона: дома №№ 57-119, четная сторона: дома №№ 52-114), 

Лисконоженко, Ленина (нечетная сторона: дома №№ 51-77, четная сторона: дома №№ 60-

88), Мира, Молодежная, Московская (нечетная сторона: дома №№ 49-125, четная сторона: 

дома №№ 72-118), Некрасова (дома №№ 52-118), Новгородская (нечетная сторона: дома 

№№ 63-133, четная сторона: дома №№ 46-116), Революции (дома №№ 69-139), Саши 

Александровой (нечетная сторона: дома №№ 65-121, четная сторона: дома №№ 56-110), 

Советская, Энергетиков; 

деревня Некрасово. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – помещение МАОУ «Средняя школа № 1» г. Малая Вишера по адресу: г. 

Малая Вишера, ул. Гагарина, д. 14, тел. 36-678. 

 

Избирательный участок № 814 

Центр избирательного участка – г. Малая Вишера.  

В состав избирательного участка входит часть территории г. Малая Вишера: 

улицы: Балочная, Германа Титова, Гоголя, Кузьминская, Льва Толстого, 

Маяковского, Мерецкова, Парковая, Сосновая, Труда, Школьная,1-я, 2-я, 3-я, 

4-я Парковая;  

переулки: Ильинский, Ленинский, Мирный, Флота, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Дорской, 

1-й, 2-й, 3-й, 4-й Кузьминский. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – помещение МАОУ «Средняя школа №4» г. Малая Вишера по адресу: г. Малая 

Вишера, ул. Школьная, д.1, тел. 31-102. 

 

Избирательный участок № 815 

Центр избирательного участка – г. Малая Вишера.  

В состав избирательного участка входит часть территории г. Малая Вишера: 

улицы: Береговая, Верхняя, Веселая Горка, Задняя, Заречная, Кирова, 

Коммунистическая, Красноармейская, Набережная, Пушкинская, Северная;  

переулки: Береговой, Кировский, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Кировский, 2-й Набережный 

(дома №№ 1Б, 2А), 1-й, 2-й Северный; 

деревня Пустая Вишерка. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – помещение районного Дома культуры «Светлана» по адресу: г. Малая 

Вишера, ул. 3 КДО, д.3, тел. 31-995. 

 

Избирательный участок № 816 

Центр избирательного участка – г. Малая Вишера.  

В состав избирательного участка входит часть территории г. Малая Вишера: 

улицы: Березовая аллея, Боровая, Железнодорожный Домострой, Заводской 

Домострой, Зеленая, Кленовая аллея, Красная, Липовая аллея, Мусы Джалиля, Полевая, 

Рябиновая аллея, 3 КДО; 

переулки: Боровой, Коммунистический, Красноармейский, Набережный, Полевой, 

1-й Набережный, 2-й Набережный (кроме домов №№ 1Б, 2А), 1-й Полевой. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования –помещение районного Дома культуры «Светлана» по адресу: г. Малая Вишера, 

ул. 3 КДО, д.3, тел.31-995. 

  

Избирательный участок № 817 

Центр избирательного участка – г. Малая Вишера.  

В состав избирательного участка входит часть территории г. Малая Вишера: 

улицы: Заводской Домострой дом № 4А, Лесная, Лесозаготовителей; 

переулки: Лесной, Лесозаготовителей. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – помещение по адресу: г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д.10, тел. 

8 921 197 41 20. 

Избирательный участок № 818 
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Центр избирательного участка – Маловишерский район, п. Большая. Вишера.  

В состав избирательного участка входит часть территории Большевишерского 

городского поселения: 

улицы п. Большая Вишера: Боровая, Комсомольская, Лесная, Моховая, Новый 

поселок, Пушкинская, Терешкова, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Советская, 50 лет 1 КДО (дома №№ 1-82); 

деревня Луга. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – помещение Большевишерского СДК по адресу: Маловишерский район, п. 

Большая Вишера, ул. 50 лет 1 КДО, д. 15, тел. 8-952-481-76-56. 

 

 

Избирательный участок № 819 

Центр избирательного участка – Маловишерский район, ж/д. ст. Гряды.  

 В состав избирательного участка входит часть территории Большевишерского 

городского поселения: 

деревни: Горнешно, Гряды, Папоротно; поселок Дачный; железнодорожная 

станция Гряды. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – помещение Грядского сельского Дома культуры по адресу: Маловишерский 

район, ж/д. ст. Гряды, ул.Ленинградская, д.12, тел. 8 911 623 76 11. 

 

Избирательный участок № 820 

Центр избирательного участка – Маловишерский район, п. Большая Вишера.  

В состав избирательного участка входит часть территории п. Большая Вишера:  

улицы: Некрасова, Октябрьская, Первомайская, Поболотина, Революции, 

Смоленская, 50 лет 1 КДО (дома №№ 83-154). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – помещение МАОУ «Средняя школа пос. Большая Вишера» по адресу: 

Маловишерский район, п. Большая Вишера, ул. Первомайская, д.2а, тел. 32-573. 

 

_____________________________ 

  

 

 
 

 

  
Учредитель: Дума Маловишерского муниципального района 

Издатель: Администрация Маловишерского муниципального района 

Адрес издателя: 174260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 14 

Главный редактор: Маслов Н.А. 

Адрес редакции: 174260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 14 

Телефон: 36-845,  e-mail: mvadm@yandex.ru 
Интернет – страница бюллетеня www.mvadm.ru/возрождение 

Тираж: 9 экз. 

Распространяется бесплатно 

Номер подписан: 03.08.2021 

 

mailto:mvadm@yandex.ru
http://www.mvadm.ru/�����������

