Пятница, 2 апреля 2021 года № 7

распространяется бесплатно

БЮЛЛЕТЕНЬ

«ЧУДОВСКИЙ ВЕСТНИК»
Периодическое печатное средство массовой информации
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2021 № 309
г.Чудово
О временном ограничении движения транспорта
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5 части
первой статьи 14, пунктом 5 части первой статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Новгородской области от 11 марта 2012 года
№ 112 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения», с целью обеспечения сохранности автомобильных дорог
(улиц) общего пользования, относящихся к муниципальной собственности в границах муниципального образования город Чудово, вне
границ населенных пунктов в границах Чудовского муниципального района, от разрушений в связи со снижением несущей способности
конструктивных элементов автомобильных дорог в период весенней распутицы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 13 апреля по 12 мая 2021 года временное ограничение движения по автомобильным дорогам общего пользования и дорогам
местного значения муниципального образования город Чудово и Чудовского муниципального района следующих тяжеловесных транспортных средств:
с осевыми нагрузками свыше 5,0 тонн на автомобильных дорогах (участках автомобильных дорог) с асфальтобетонным покрытием;
с осевыми нагрузками свыше 4,5 тонн на грунтовых автомобильных дорогах и дорогах с гравийным и (или) щебеночным покрытиями.
2. Временные ограничения движения не распространяются:
на международные перевозки;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, кормов для
животных, удобрений, почвы и почтовых грузов;
на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных
происшествий;
на транспортировку дорожно-строительной техники и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных, ремонтных и строительных работ на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального,
местного значения, задействованных при строительстве федерального значения;
на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации;
на транспортные средства, осуществляющие вывоз твердых коммунальных отходов;
на транспортные средства, осуществляющие аварийно-восстанови-тельные работы магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, линейных газопроводов, водопроводов, линий связи и электропередачи;
на перемещение и транспортировку сельскохозяйственной техники.
3. Отделу благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального района определить и
установить по согласованию с территориальным подразделением Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД
России по Чудовскому району дислокацию временных дорожных знаков, ограничивающих допустимые весовые параметры и нагрузки на
ось тяжеловесных транспортных средств, обеспечить их своевременную установку.
4. Рекомендовать территориальному подразделению Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по
Чудовскому району оказывать содействие отделу благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального района в обеспечении сохранности автомобильных дорог, дорожных сооружений и обеспечить контроль за соблюдением Правил дорожного движения в соответствии с установленными требованиями.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального
района Дрюханова А.О.
6. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2021 № 323
г.Чудово
О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по построению
и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории Чудовского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав межведомственной рабочей группы по построению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района
от 18.06.2015 № 790 «Об организации и выполнении мероприятий по внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город», изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2021 № 324
г.Чудово
О внесении изменений в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 16.11.2015 № 1280
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей в Чудовском муниципальном районе, утвержденное постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 16.11.2015 № 1280 «О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей в Чудовском муниципальном районе», (далее – Положение),
следующие изменения:
1.1. исключить в четвертом абзаце пункта 7 раздела III Положения слова «по согласованию»;
1.2. заменить в первом абзаце пункта 9 раздела III Положения слова «с настоящими Требованиями (Приложение).» словами «с Требованиями об антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272.»;
1.3. изложить второй абзац пункта 10 раздела III Положения в следующей редакции:
«Направление паспорта безопасности на согласование осуществляется правообладателем места массового пребывания людей сопроводительными письмами в течение 3 рабочих дней после его составления.»;
1.4. исключить в приложение к Положению пункт 2 раздела «Заключение комиссии».
2. Внести изменения в составе межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей в Чудовском муниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 16.11.2015 № 1280, (далее –
комиссия), включив в состав комиссии
в качестве члена комиссии и.о. заместителя начальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД России по Чудовскому
району Янчилина А.И., исключив Кубаева В.Н.
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2021 № 332
г.Чудово
О внесении изменений в состав районной межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав районной межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 12.04.2018 № 447 «О районной межведомственной комиссии
по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление», утвердив его в новой прилагаемой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского муниципального района от 31.07.2020 № 754 «О внесении
изменений в состав районной межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление».
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев
______________________________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 30.03.2021 № 332

СОСТАВ
районной межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление
Антонова Е.Ю.
Казакова О.В.
Шеремета Н.Г.
Члены комиссии:
Аракелян А.М.
Ведяничев А.Н.
Долгополова В.А.
Журавлева Ю.А.
Завгородняя Н.И.
Золина С.В.
Колесникова Т.Б.
Матвеев Н.С.
Можжухина М.Б.
Морозова И.Ф.

- заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, председатель комиссии;
- председатель комитета образования Администрации Чудовского муниципального района, заместитель председателя комиссии;
- методист МАУ «Центр обеспечения деятельности МОО», секретарь комиссии (по согласованию).
- и.о. главного врача ГОБУЗ «Чудовская центральная районная больница» (по согласованию);
- председатель комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального
района;
- руководитель Новгородской региональной общественной организации (НРОО) «Творческий центр «Территория успеха» (по согласованию);
- председатель Чудовского районного потребительского общества (по согласованию);
- начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском
районе (по согласованию);
- главный специалист комитета образования Администрации Чудовского муниципального района;
- директор областного автономного учреждения социального обслуживания «Чудовский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию);
- начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Чудовскому району управления
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Новгородской области (по согласованию);
- председатель комитета финансов Администрации Чудовского муниципального района;
- начальник отдела занятости населения Чудовского района ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2021 № 333
г.Чудово
О реализации приоритетного регионального проекта «Время возможностей» в 2021 году
В рамках реализации приоритетного регионального проекта «Время Возможностей», направленного на вовлечение молодежи в социальную практику, получение молодыми людьми практических навыков социального проектирования, мотивацию молодежи региона к
участию в региональных и всероссийских форумных кампаниях и грантовых конкурсах, формирование и развитие лидерских команд на
местах,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести форум «Время Возможностей» 26.04.2021.
2. Комитету культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района:
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2.1. определить ответственное лицо за взаимодействие с ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан к военной службе» по вопросам проведения форума на территории Чудовского муниципального района;
2.2. предоставить площадку для проведения форума на базе МБУ «МСКО «Светоч», необходимое оборудование.
3. Комитету образования Администрации Чудовского муниципального района:
3.1. обеспечить участие команд в возрасте от 14 до 24 лет в количестве 100 человек в офлайн формате 26.04.2021 по графику: 50 человек с 09.00 до 13.00, 50 человек с 14.00 до 18.00;
3.2. определить ответственного за участие в форуме общеобразовательных организаций Чудовского муниципального района.
4. Рекомендовать ОГА ПОУ «Чудовский техникум» принять участие в форуме.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Антонову Е.Ю.
6. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2021 № 337
г.Чудово
О внесении изменений в муниципальную программу города Чудово «Совершенствование системы управления
и распоряжения земельно-имущественным комплексом города Чудово на 2021-2026 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Чудово «Совершенствование системы управления и распоряжения земельноимущественным комплексом города Чудово на 2021-2026 годы», утвержденную постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 8 февраля 2021 года № 102, (далее – муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. изложить строку 7 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
объемы финансирования за счет всех источников финансирования – 52008,61691 тыс.руб.,
муниципальной программы с разбивкой в том числе по годам реализации:
по годам реализации (тыс.руб.)
2021 год – 24313,61691 тыс.руб.;
2022 год – 5539,0 тыс.руб.;
2023 год – 5539,0 тыс.руб.;
2024 год – 5539,0 тыс.руб.;
2025 год – 5539,0 тыс.руб.;
2026 год – 5539,0 тыс.руб.,
из них:
областной бюджет – 12403,455219
2021 год – 12403,455219 тыс.руб.;
бюджет города Чудово – 39605,161691 тыс.руб.;
2021 год – 11910,161691 тыс.руб.;
2022 год – 5539,0 тыс.руб.;
2023 год – 5539,0 тыс.руб.;
2024 год – 5539,0 тыс.руб.;
2025 год – 5539,0 тыс.руб.;
2026 год – 5539,0 тыс.руб.
»;
1.2. дополнить задачу 6 «Развитие системы водоснабжения, водоотведения и газоснабжения города Чудово» Мероприятий муниципальной программы города Чудово «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом города Чудово на 2021-2026 годы» строкой 6.3 согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
________________________________
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Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 31.03.2021 № 337

№
п/п

Наименование
мероприятия

Соисполнители

Срок
реализации
(годы)

«6.3

Капитальный ремонт участка канализационной сети
от К129 до КНС №
5 диаметром 600 мм
протяженностью
120 п.м на участке
от К131 до К 132
Итого:

-

20212026
годы

-

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из паспорта муниципальной
программы)
11

Источники
финансирования

областной
бюджет
бюджет
города
Чудово

2021

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
2022
2023
2024
2025

2026

2849,494833
316,610537

24313,61691

5539,0

5539,0

5539,0

5539,0

5539,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2021 № 348
г.Чудово
О внесении изменения в реестр маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
на территории Чудовского муниципального района и города Чудово
В соответствии с пунктом 7 части первой статьи 14, пунктом 6 части первой статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Чудовского муниципального района Новгородской области, утвержденным постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 23 декабря 2019 года № 1536,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в реестр маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Чудовского муниципального района и города Чудово, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района
от 31.12.2019 № 1633, (далее – реестр), дополнив раздел «Пригородное сообщение» реестра строкой следующего содержания:
Порядко- НаименоПорядок
Виды регуНаименование улиц и автоНаименование промеПротяженность
вый нование
посадки и
лярных
мобильных дорог, по котожуточных остановочмаршрута, км
мер
маршрута
высадки
перевозок
рым предполагается движе- ных пунктов по маршмаршрута
пассажиров
ние
руту
«108
Чудовона обозначенпри-городул.Некрасова,
11,0
Корпово- ных спеный
ул.Октябрьская,
с.Успенциальными
ул.Гагарина, д.Сябреницы,
ское
указателями
д.Корпово, с.Успенское,
остановочных
ул.Коммунарная,
пунктах
ул.Иванова
».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Чудовского муниципального района предлагает гражданам в аренду земельный участок из категории земель
населенных пунктов:
площадью 3000 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0301801 расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский
муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д. Березеево, ул. Полевая, з/у 3, с видом разрешенного использования – для
индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность указанного земельного участка, могут ознакомиться со схемой
расположения земельного участка, а также подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, по адресу: 174210, Новгородская область, г.Чудово, ул.Некрасова, д.24-а, каб.15 в течение тридцати дней с момента
опубликования настоящего извещения. Время приёма граждан: ежедневно с 8:30 до 17:30 кроме выходных и праздничных дней (обед с
13:00 до 14:00). Телефон для справок 8 (8162) 65-54-608. Дата начала приема письменных заявлений - 02.04.2021. Дата окончания
письменных заявлений – 04.05.2021.
Для сведения: при поступлении двух и более заявлений, земельный участок предоставляется в аренду на торгах (конкурсах, аукционах).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Чудовского муниципального района предлагает гражданам в собственность земельный участок из категории земель
населенных пунктов:
площадью 597 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0000000 расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский
муниципальный район, городское поселение город Чудово, г. Чудово, ул. Волховстроя, з/у 5В, с видом разрешенного использования – для
индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность указанного земельного участка, могут ознакомиться со схемой
расположения земельного участка, а также подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, по адресу: 174210, Новгородская область, г.Чудово, ул.Некрасова, д.24-а, каб.15 в течение тридцати дней с момента
опубликования настоящего извещения. Время приёма граждан: ежедневно с 8:30 до 17:30 кроме выходных и праздничных дней (обед с
13:00 до 14:00). Телефон для справок 8 (8162) 65-54-608. Дата начала приема письменных заявлений - 02.04.2021. Дата окончания
письменных заявлений – 04.05.2021.
Для сведения: при поступлении двух и более заявлений, земельный участок предоставляется в собственность на торгах (конкурсах,
аукционах).
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