
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  01.07.2019 № 687 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении плана ме-
роприятий («дорожной 
карты») и назначению от-
ветственных должностных 
лиц по повышению к 2025 
году индекса качества го-
родской среды 

 

 

 В соответствии с методикой формирования индекса качества городской 

среды, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

23 марта 2019 года № 510-р, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

увеличению индекса качества городской среды в период с 2019 по 2024 год.  

           2. Назначить ответственных должностных лиц по каждому индикатору 

качества в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой»). 
 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  01.07.2019 № 687 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
("Дорожная карта") 

  по увеличению индекса качества городской среды на территории 
Маловишерского городского поселения на 2019- 2024 годы 

 

№ 
п/п 

Индикатор Мероприятия, направленные на 
увеличение значения инди-

катора 

Ответственный испол-
нитель 

 

1 2 3 4 

1. Доля населения, живущего в 
аварийном жилье, в общей 
численности населения 

снижение численности населе-
ния, живущего в аварийном 

жилье в рамках региональной 
адресной программы «Пересе-

ление граждан, проживающих на 
территории Новгородской 
области, из аварийного жи-
лищного фонда в 2019-2025 

годах» 

отдел коммунально-
энергетического ком-
плекса, транспорта и 

связи Администрации 
муниципального 

района 

2. Доля жилого фонда, обес-
печенного централизован-
ными услугами тепло-,водо-
,электро- снабжения  и 
водоотведения ,в общем 
объѐме жилого фонда 

увеличение показателя в рамках 
подпрограммы «Развитие 

инфраструктуры водоснабжения 
и водоотведения населенных 

пунктов Новгородской области» 
государственной программы 

Новгородской области 
«Улучшение жилищных условий 
граждан и повышение качества 
жилищно- коммунальных услуг 

в Новгородской области на 2014-
2018 годы и на период до 2021 

года», утвержденной 
постановлением Правительства 

Новгородской области от 
28.10.2013  №321  

 «Реконструкция водоочистной 
станции в городе Малая Ви-

шера» 

отдел коммунально-
энергетического ком-
плекса, транспорта и 

связи Администрации 
муниципального 

района 

 

3. Количество вывезенных 
твѐрдых коммунальных 
отходов на душу населения 

 

- 

отдел городского 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района 

4. Разнообразие жилой за-
стройки 

внедрение разнообразных  типов 
жилой застройки и планировок 

квартир 

 

отдел 
градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района 

5. Разнообразие услуг в жилой 
зоне 

проведение инвентаризации и 
сверки  размещения объектов 

экономический 
комитет 



 2  

1 2 3 4 
инфраструктуры в поисково-

информационных картографи-
ческих системах. 

Администрации 
муниципального 

района; 

соисполнители: 

отдел по 
информационным 
технологиям Ад-

министрации муници-
пального района 

6. Доля многоквартирных 
домов, расположенных на 
земельных участках, в от-
ношении которых осуще-
ствлѐн государственный 
кадастровый учет, в общем 
количестве многоквартир-
ных домов 

осуществление государствен-
ного кадастрового учета зе-

мельных участков многоквар-
тирных домов 

комитет по 
управлению 
имуществом 

Администрации 
муниципального 

района 

7. Количество погибших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях 

1.Выполнение мероприятий в 
соответствии с муниципальной 
подпрограммой «Повышение 
безопасности дорожного дви-
жения в Маловишерском му-
ниципальном районе» муни-

ципальной программы «Обес-
печение общественного порядка 
и предотвращение преступности 

в Маловишерском 
муниципальном районе на 2017-

2021 годы, в том числе 
проведение целевых акций: 

«Вежливый водитель», «Ремень 
безопасности», «Пешеход» и  

профилактических мероприятий 
«Внимание дети», Нетрезвый 

водитель», «Автобус». 

Проведение комиссий по безо-
пасности дорожного движения 

2.Увеличение количества ис-
кусственных неровностей и 
обустроенных пешеходных 

переходов 

отдел городского 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района; 

соисполнители: 

ведущий специалист 
по мобилизационной 

подготовке 
Администрации 
муниципального 

района 

 

8. Доля улично-дорожной 
сети, обеспеченной ливне-
вой канализацией, в общей 
протяжѐнности улично-до-
рожной сети 

 

 

- 

отдел городского 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района; 

соисполнители: 

комитет по 
управлению 
имуществом 

Администрации 
муниципального 

района 

9. Загруженность дорог  

 

отдел городского 
хозяйства 

Администрации 
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1 2 3 4 

- 
муниципального 

района; 

соисполнители: 

отдел 
градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района 

10. Количество улиц с развитой 
сферой услуг 

проведение инвентаризации и 
сверки  размещения объектов 
инфраструктуры в поисково-

информационных картографи-
ческих системах. 

экономический 
комитет 

Администрации 
муниципального 
района;           со-

исполнители: 

отдел по 
информационным 
технологиям Ад-

министрации муници-
пального района 

11. Индекс пешеходной дос-
тупности 

размещение  искусственных 
неровностей и пешеходных 

переходов в поисково-инфор-
мационных картографических 

системах 

отдел городского 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района; 

соисполнители: 

отдел по 
информационным 
технологиям Ад-

министрации муници-
пального района 

12. Доля доступных для инва-
лидов и других маломо-
бильных групп населения 
приоритетных объектов 
социальной, транспортной, 
инженерной инфраструк-
туры, в общем количестве 
приоритетных объектов 

проведение инвентаризации и 
сверки объектов социальной, 
транспортной, инженерной 

инфраструктуры, в общем ко-
личестве приоритетных объек-

тов 

 

экономический 
комитет 

Администрации 
муниципального 

района;             со-
исполнители: 

отдел по 
информационным 
технологиям Ад-

министрации муници-
пального района 

13. Доля озеленѐнных терри-
торий общего пользования 
(парки, сады и др.) в общей 
площади зелѐных насаж-
дений 

оформление благоустроенных 
территорий в муниципальную 

собственность 

 

отдел 
градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района; 
соисполнители: 

комитет по 
управлению 
имуществом 

Администрации 
муниципального 

района 



 4  

1 2 3 4 

14. Уровень озеленения 1. Производить посадки деревьев 
и кустарников. 

2. Производить спил старых 
деревьев, следить за формовкой 

крон. 

отдел 
градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района; 
соисполнители: 

отдел городского 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района 

15. Состояние зелѐных насаж-
дений 

см.пункт14 отдел 
градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района 

16. Привлекательность озеле-
нѐнных территорий 

проведение конкурсных меро-
приятий в социальных сетях 

"Лучшее фото в Татьянином 
саду" 

использование хештегов на тему  
парков 

 

отдел по 
информационным 
технологиям Ад-

министрации муници-
пального района; 

соисполнители: 

отдел городского 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района 

17 Разнообразие услуг на озе-
ленѐнных территориях 

размещение сервисов в поис-
ково-информационных карто-

графических системах 

экономический 
комитет 

Администрации 
муниципального 
района;          со-

исполнители: 

отдел по 
информационным 
технологиям Ад-

министрации муници-
пального района 

18. Доля населения, имеющего 
доступ к озеленѐнным тер-
риториям общего пользо-
вания (парки, сады и др.) в 
общей численности насе-
ления 

проведение инвентаризации 
озелененных территорий общего 

пользования с занесением в 
поисково-информационные 
картографические системы. 

отдел 
градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района; 
соисполнители: 

отдел по 
информационным 
технологиям Ад-

министрации муници-
пального района 

19. Доля освещѐнных частей 
улиц, проездов, набережных 
на конец года в общей 

в рамках технического обслу-
живания электросетей и ре-

конструкции автомобильных 

отдел городского 
хозяйства 

Администрации 



 5  

1 2 3 4 
протяжѐнности улиц, про-
ездов, набережных 

дорог в пределах выделенного 
финансирования 

муниципального 
района 

 

20. Разнообразие услуг в об-
щественно-деловых районах 

 

- 

экономический 
комитет 

Администрации 
муниципального 

района 

21. Доля площади города, 
убираемая механизирован-
ным способом, в общей 
площади города 

 

- 

отдел городского 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района 

22. Концентрация объектов 
культурного наследия 

- комитет культуры 
Администрации 
муниципального 

района 

23. Уровень развития общест-
венно-деловых районов 
города 

проведение инвентаризации и 
сверки  размещения общест-

венно-деловых организаций в 
поисково-информационных 
картографических системах 

экономический 
комитет 

Администрации 
муниципального 
района;          со-

исполнители: 

отдел по 
информационным 
технологиям Ад-

министрации муници-
пального района 

24. Уровень внешнего оформ-
ления городского про-
странства 

размещение  показателей на 
информационном портале 

«Реформа ЖКХ» 

отдел 
градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района 

25. Безопасность передвижения 
вблизи учреждений 
здравоохранения и образо-
вания 

1.Выполнение мероприятий в 
соответствии с муниципальной 
подпрограммой «Повышение 
безопасности дорожного дви-
жения в Маловишерском му-
ниципальном районе» муни-

ципальной программы «Обес-
печение общественного порядка 
и предотвращение преступности 

в Маловишерском 
муниципальном районе на 2017-

2021 годы, в том числе 
проведение целевых акций: 

«Вежливый водитель», «Ремень 
безопасности», «Пешеход» и  

профилактических мероприятий 
«Внимание дети», Нетрезвый 

водитель», «Автобус». 

Проведение комиссий по безо-
пасности дорожного движения 

2.Увеличение количества ис-
кусственных неровностей и 

отдел городского 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района; 

соисполнители: 

ведущий специалист 
по мобилизационной 

подготовке 
Администрации 
муниципального 

района; 

отдел по 
информационным 
технологиям Ад-

министрации муници-
пального района; 

отдел 
градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации 
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1 2 3 4 
обустроенных пешеходных 

переходов. 

3. Реконструкция дороги улицы 
Сосновая 

муниципального 
района 

26. Разнообразие культурно-
досуговой и спортивной 
инфраструктуры 

Проведение инвентаризации 
культурных и спортивных уч-
реждений с занесением в по-

исково-информационные кар-
тографические системы. 

Выполнение мероприятий в 
соответствии с муниципальной 
программой «Развитие физи-

ческой культуры и спорта Ма-
ловишерского муниципального 

района на 2014-2021 годы» 

комитет по 
физической культуре 

и спорту Ад-
министрации муници-

пального района; 

соисполнители: 

отдел по 
информационным 
технологиям Ад-

министрации муници-
пального района 

27. Доступность спортивной 
инфраструктуры 

путем размещения спортивных 
площадок, сооружений в поис-
ково-информационных карто-

графических системах 

комитет по 
физической культуре 

и спорту Ад-
министрации муници-

пального района 

 

28. Доля объектов культурного 
наследия, в которых 
размещаются объекты со-
циально-досуговой инфра-
структуры, в общем коли-
честве объектов культур-
ного наследия 

проведение инвентаризации 
объектов культурного наследия с 

занесением в поисково-
информационные картографи-

ческие системы. 

 

комитет культуры 
Администрации 
муниципального 

района 

29. Количество сервисов в го-
роде, способствующих по-
вышению комфортности 
жизни маломобильных 
групп населения 

- экономический 
комитет 

Администрации 
муниципального 

района 

30. Доля детей в возрасте 1-6 
лет, состоящих на учѐте для 
определения в муни-
ципальные дошкольные 
образовательные учрежде-
ния, в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет 

оформление заявки в мини-
стерство образования Новго-

родской области на включение 
Маловишерского района  в 

программу Новгородской об-
ласти "Создание в Новгород-
ской области дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образова-

тельных организациях, осуще-
ствляющих образовательную 

деятельность по образователь-
ным программам  дошкольного 

образования, на 2018-2024 годы» 
на строительство детского сада-
ясли в г. Малая Вишера на 140 

мест. 

При выделении финансирования 
-строительство детского сада-

ясли на 140 мест 

комитет образования 
и молодежной 

политики 
Администрации 
муниципального 

района 

31. Количество дорожно-
транспортных происшест-

1.Выполнение мероприятий в 
соответствии с муниципальной 

отдел городского 
хозяйства 
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1 2 3 4 
вий в городе подпрограммой «Повышение 

безопасности дорожного дви-
жения в Маловишерском му-
ниципальном районе» муни-

ципальной программы «Обес-
печение общественного порядка 
и предотвращение преступности 

в Маловишерском 
муниципальном районе на 2017-

2021 годы, в том числе 
проведение целевых акций: 

«Вежливый водитель», «Ремень 
безопасности», «Пешеход» и  

профилактических мероприятий 
«Внимание дети», Нетрезвый 

водитель», «Автобус». 

2. Проведение комиссий по 
безопасности дорожного дви-

жения 

3.Увеличение количества ис-
кусственных неровностей и 
обустроенных пешеходных 

переходов 

Администрации 
муниципального 

района; 

соисполнители: 

ведущий специалист 
по мобилизационной 

подготовке 
Администрации 
муниципального 

района 

 

32. Доступность остановок 
общественного транспорта 

проведение инвентаризации 
автобусных остановок с зане-
сением в поисково-информа-
ционные картографические 

системы. 

отдел городского 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района; 

соисполнители: 

отдел 
градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района; 

отдел по 
информационным 
технологиям Ад-

министрации муници-
пального района 

33. Доля городского населения, 
обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем 
централизованного 
водоснабжения, в общей 
численности городского 
поселения 

увеличение показателя в рамках 
подпрограммы «Развитие 

инфраструктуры водоснабжения 
и водоотведения населенных 

пунктов Новгородской области» 
государственной программы 

Новгородской области 
«Улучшение жилищных условий 
граждан и повышение качества 
жилищно- коммунальных услуг 

в Новгородской области на 2014-
2018 годы и на период до 2021 

года», утвержденной 
постановлением Правительства 

Новгородской области от 
28.10.2013  №321  

 «Реконструкция водоочистной 

отдел коммунально-
энергетического ком-
плекса, транспорта и 

связи Администрации 
муниципального 

района 
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шера» 

34. Количество центров при-
тяжения для населения 

1.Инвентаризация благоустро-
енных территорий с занесением 

в поисково-информационные 
картографические системы 

2. Размещения фотографий в 
поисково-информационных 
картографических системах 

отдел 
градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района; 
соисполнители: 

экономический 
комитет 

Администрации 
муниципального 

района; 

комитет культуры 
Администрации 
муниципального 

района; 

отдел городского 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района; 

отдел 
информатизации и 

связи Администрации 
муниципального 

района 

35. Доля населения, работаю-
щего в непроизводственном 
секторе экономики, в общей 
численности городского 
населения 

 

 

- 

экономический 
комитет 

Администрации 
муниципального 

района 

36. Доля жителей города в 
возрасте старше 14 лет, 
имеющих возможность 
участвовать в принятии 
решений по вопросам го-
родского развития с ис-
пользованием цифровых 
технологий, в общей чис-
ленности городского насе-
ления в возрасте старше 14 
лет 

увеличение количества граждан,  
вовлеченных в решение 

вопросов городского развития 

 

отдел городского 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района; 

соисполнители: 

отдел по 
информационным 
технологиям Ад-

министрации муници-
пального района 

 
 


