
Пятница, 24 января 2020 года № 2                                                   распространяется бесплатно 

 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ                                               

«ЧУДОВСКИЙ ВЕСТНИК» 
 

Периодическое печатное средство массовой информации 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.12.2019 № 1638 
г.Чудово 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 28.11.2017 № 1614 

 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды», постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 305 «Об утверждении госу-
дарственной программы Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образова-
ний Новгородской области на 2018-2024 годы» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Внести изменение в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 28.11.2017 № 1614 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Чудово Чудовского муниципального района 
на 2018-2022 годы», заменив в заголовке, пункте 1 цифры «2018-2022» цифрами «2018-2024». 

2. Внести в муниципальную программу «Формирование современной   городской среды на территории города Чудово Чудовского му-
ниципального района на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 
28.11.2017 № 1614, (далее - муниципальная программа), следующие изменения: 

2.1. заменить в наименовании муниципальной программы цифры «2018-2022» цифрами «2018-2024»; 
2.2. в паспорте муниципальной программы: 
2.2.1. изложить пункт 3 в следующей редакции:  
 «3. Соисполнители муниципальной программы: отдел жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Чудовского му-

ниципального района»;  
2.2.2. изложить пункт 5 в следующей редакции: 
«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 
измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Цель. Повышение уровня благоустроенности территории города Чудово 
1 Задача 1. Формирование современной городской среды на территории города Чудово в части благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов 
1.1 Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов (ед.) 
2 1 3 4 4 4 5 

2 Задача 2. Формирование современной городской среды на территории города Чудово в части благоустройства общественных терри-
торий 

2.1 Количество благоустроенных общественных территорий (ед.) 0,5 1 13 13 13 13 13 
3 Задача 3. Развитие территорий города Чудово 

3.1 Количество заключенных соглашений по благоустройству своих тер-
риторий между гражданами жилых домов, руководителями организа-
ций и Администрацией Чудовского муниципального района в состав 
которых входят населенные пункты с численностью населения более 1 
тыс.человек, (ед.) 

1 1 1 1 1 1 1 

3.2 Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства дворовой 
территории многоквартирных домов (ед.) 

2 1 01 01 01 01 01 

3.3 Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства обществен-
ных территорий (ед.) 

1 1 02 02 02 02 02 

                                                 
1 Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий уточняется при подаче заявок от граждан города Чудово 
2 Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий уточняется при заключении соглашения с Министерством жи-
лищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области  о предоставлении субсидий из областного 
бюджета. 
3 Значение целевого показателя по годам представлено с нарастающим итогом. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.4 Значение индекса качества городской среды (процент) N N+2 N+5 N+10 N+15 N+20 N+30 
3.5 Количество зон общественного Wi-Fi, установленных в рамках выполне-

ния мероприятий по цифровизации городского хозяйства (ед.) 
- - - 1 - - - 

3.6 Внедрение функции видеоаналитики, установленной в рамках выполнения 
мероприятий по цифровизации городского хозяйства (ед.) 

- - - - 1 - - 

3.7 Количество реализованных проектов по благоустройству общественных 
территорий с энергосберегающим освещением, установленным в рамках 
выполнения мероприятий по цифровизации городского хозяйства (ед.) 

- 1 - - - - - 

4 Задача 4. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию проектов бла-
гоустройства города Чудово 

4.1 Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных 
с финансовым участием заинтересованных граждан (процент) 

100 100 100 100 100 100 100 

4.2 Доля проектов благоустройства территорий общего пользования, реа-
лизованных с трудовым участием граждан, заинтересованных органи-
заций (процент) 

- - 10 15 20 25 30 

2.2.3. заменить в пункте 6 цифры «2018-2022» цифрами «2018-2024»; 
2.2.4. изложить пункт 7 в следующей редакции: 
«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)*: 
Год Источник финансирования 

областной бюджет местный бюджет внебюджетные фонды всего 
2018 3497,971 914,491 159,996 4572,458 
2019 4315,771 1095,337 65,575 5476,683 
2020 4064,368 1016,092 252,681 5333,141 
2021 4064,368 1016,092 252,681 5333,141 
2022 4064,368 1016,092 252,681 5333,141 
2023 4064,368 1016,092 252,681 5333,141 
2024 4064,368 1016,092 252,681 5333,141»; 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

*Ежегодно определяется (корректируется) после заключения соглашения с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса Новгородской области о предоставлении субсидии и при формировании  бюджета Новгородской области и бюджета города 
Чудово на очередной финансовый год и на плановый период. 

2.2.5. дополнить пункт 8 абзацами следующего содержания: 
«повышение к 2024 году на 30 процентов среднего значения индекса качества городской среды; 
реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства – 100 процентов.»; 
2.3. изложить раздел I муниципальной программы «Общая характеристика текущего состояния объектов благоустройства, приоритеты 

и цели муниципальной политики в указанной сфере» в новой редакции: 
«I. Общая характеристика текущего состояния благоустройства, приоритеты и цели муниципальной  политики в указанной сфере 
1. Одним из главных приоритетов развития территории города Чудово является создание благоприятной для проживания населения и 

ведения экономической деятельности среды. 
Благоустройство территории является важнейшей сферой деятельности жилищно-коммунального муниципального хозяйства. Именно 

в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здо-
ровой, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города,  района, улицы. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного 
внимания и эффективного решения, которое включает комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, благоустройству общественных территорий. 

Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом органи-
зации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения ма-
лых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, ор-
ганизации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, ор-
ганизации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора. 

Состояние и уровень благоустройства дворовых территорий в значительной степени определяют психологический климат микрорайо-
на. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство муниципального образования не может носить комплексный характер и 
эффективно влиять на повышение качества жизни населения. 

Проблемой в сфере благоустройства городских территорий является недостаточное количество комфортных, современных скверов, 
пространств, предназначенных для досугового времяпровождения населения. В местах общественного пользования отмечается недостаток 
малых архитектурных форм, освещения, «зелёных зон». 

По итогам проведенной инвентаризации, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, уровень благоустройства состав-
ляет 55 процентов, в том числе уровень благоустройства дворовых территорий - 47 процентов, уровень благоустройства общественных 
территорий – 69 процентов. 

Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, позволят благоустроить территорию города Чудово, создать условия 
для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей. 

Приведение уровня благоустройства отдельных городских территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обу-
словливает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территории 
муниципального образования и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения. Реализация муниципальной про-
граммы позволит увеличить: 

долю благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий на 20 процентов; 
долю благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 25 процентов; 
участие жителей многоквартирных домов в благоустройстве дворовых и общественных территорий; 
доступность общественных пространств для маломобильных групп населения. 
2. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых тер-риторий многоквартирных домов (далее - минимальный пе-

речень работ по благоустройству) включает следующие виды работ: 
ремонт дворовых проездов; 
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обеспечение освещения дворовых территорий; 
установка скамеек; 
установка урн. 
Минимальный перечень работ по благоустройству, предлагаемых к размещению на дворовой территории: 
перечень образцов элементов благоустройства и нормативная стоимость в 2019 году не более (в соответствии с нормативной стоимо-

стью, установленной постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 305 «Об утверждении государственной про-
граммы Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской 
области на 2018-2024 годы»): 
№                  
п/п 

Наименование работ по благоустрой-
ству 

Единица изме-
рения 

Стоимость, не более, 
тыс.руб. 

Визуализация 

1 2 3 4 5 
1 ремонт дворовых проездов (твердое 

или асфальтное покрытие с установкой 
бортового камня) 

кв.м 2,0 

 
2 обеспечение освещения дворовых тер-

риторий 
ед. 25,0 

 
3 установка скамеек ед. 15,0 

 
4 установка урн ед. 7,0 

 
Нормативная стоимость на 2019 год и последующие годы устанавливается с учетом уровня инфляции. 
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень работ по благо-

устройству) включает следующие виды работ: 
оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
оборудование автомобильных парковок; 
озеленение территорий; 
иные виды работ, определенные муниципальной программой. 
Дополнительный перечень работ по благоустройству, выполняемых по решению и за счет заинтересованных лиц (в соответствии с 

нормативной стоимостью, установленной постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 305 «Об утверждении 
государственной программы Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образо-
ваний Новгородской области на 2018-2024 годы»): 
№ п/п Наименование работ по благоустройству Единица измерения Стоимость, не более, тыс.руб. 

1 оборудование детских и (или) спортивных площадок стоимость за комплекс 195 
2 оборудование автомобильных парковок кв.м 2,5 
3 озеленение территорий кв.м 0,5 
Нормативная стоимость на 2019 год и последующие годы устанавливается с учетом уровня инфляции. 
3. Условиями предоставления субсидий являются: 
наличие средств собственников помещений многоквартирных домов в размере не более 10 процентов от общей стоимости работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству и (или) в раз-
мере не более 30 процентов от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из до-
полнительного перечня работ по благоустройству; 

наличие средств бюджетов муниципальных образований области в размере не менее 20 процентов от общей стоимости работ по благо-
устройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству и (или) дополни-
тельного перечня работ по благоустройству и общественных территорий; 

соответствие целей, задач, целевых показателей, их количественного значения по годам реализации; 
утверждение адресного перечня всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния по 

результатам инвентаризации дворовой территории) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня 
работ по благоустройству; 

утверждение адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния 
по результатам инвентаризации общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период; 

утверждение адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благо-
устройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Чудов-
ского муниципального района; 

адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат бла-
гоустройству не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) в соответствии с требованиями утвержденных в муни-
ципальном образовании правил благоустройства в рамках заключенных соглашений с Администрацией Чудовского муниципального рай-
она; 

ресурсное обеспечение мероприятий по источникам финансирования и годам реализации; 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=5A0435B6-ADEF-4F99-A3A1-3BB60D951761
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выполнение условия о финансовом и (или) трудовом участии собственников помещений в многоквартирных домах, собственников 

иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные 
лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального, дополнительного перечней работ по 
благоустройству, в том числе о форме и доле такого участия. Размер средств при выборе финансовой формы участия заинтересованных 
лиц, организаций определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении объекта благо-
устройства дворовой территории; 

установление порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых до начала проведения работ на выполнение ми-
нимального, дополнительного перечней работ по благоустройству, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы 
трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ, в соответствии с Порядком предоставления субсидии 
юридическим лицам, некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ 
по благоустройству дворовых территорий города Чудово, утвержденных постановлением Администрации Чудовского муниципального 
района от 24.09.2018 № 1101; 

выполнение условия о проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости 
обеспечения фактической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий 
для инвалидов и других маломобильных групп населения: 

оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, на площадях; 
установка скамеек со спинками и подлокотниками; 
устройство зон с установкой тренажеров для людей с ограниченными возможностями; 
оборудование тротуаров бордюрными пандусами для въезда; 
устройство пандусов на придомовых и общественных территориях; 
парковочные места на придомовых территориях; 
устройство тактильной плитки для слабовидящих; 
устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную территорию; 
возможность привлечения студенческих отрядов при реализации мероприятий муниципальной программы; 
наличие синхронизации мероприятий муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании  мероприятиями в 

рамках муниципальных программ по строительству (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и 
модернизации инженерных сетей, дорог и иных объектов, расположенных на соответствующей территории; 

проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предостав-
ленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных 
домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требо-
ваниями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства; 

утверждение порядка осуществления контроля за ходом реализации муниципальной программы общественной комиссией, включая 
проведение оценки предложений заинтересованных лиц;  

порядок и сроки проведения ранжирования заинтересованными лицами дизайн-проектов по комплексному благоустройству обще-
ственных территорий с целью определения сроков выполнения работ (по годам); 

наличие утвержденных Правил благоустройства муниципального образования; 
наличие мероприятий по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях 

софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых местному бюджету предоставляется субсидия из областного 
бюджета, в случае, если такие земельные участки еще не образованы; 

наличие мероприятий по созданию на территории муниципального образования условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к 
участию в реализации мероприятий муниципальной программы; 

наличие синхронизации реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании 
мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяй-
ства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской иници-
ативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках госу-
дарственных и муниципальных программ, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации;  

наличие синхронизации выполнения работ  в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании феде-
ральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого 
имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории муниципально-
го образования; 

предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в це-
лях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии  - для заключения соглашений на выполнение 
работ по благоустройству общественных территорий (далее - муниципальные контракты), не позднее 1 мая года предоставления субсидии 
– для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (далее - муниципальные соглашения), за 
исключением случаев обжалования действия (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора элек-
тронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования. 

Администрация Чудовского муниципального района вправе исключать из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физиче-
ский износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, кото-
рые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего 
поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и обще-
ственных территорий межведомственной комиссией, в порядке, установленном такой межведомственной комиссией. 

Администрация Чудовского муниципального района вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих бла-
гоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов 
которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территорий в рамках реализации соответствующей программы,  или не 
приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение 
дворовой территории из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной про-
граммы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией 
в порядке, установленном такой межведомственной комиссией. 
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Наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается за счет средств 
субсидии, о принятии созданного в результате благоустройства дворовой территории имущества в состав общего имущества 
многоквартирного дома. 

Наличие итогового протокола общественной муниципальной комиссии об итогах рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой (далее - рейтинговое 
голосование) в год следующий за годом проведения такого голосования в порядке, установленном постановлением Правительства Новго-
родской области от 01.02.2019 № 53, с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в му-
ниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предше-
ствующем году реализации указанных мероприятий.»; 

2.4. заменить в разделе III муниципальной программы «Механизм управления реализацией муниципальной программы»:  
слова «Отдел благоустройства и городского хозяйства» словами «Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта»;  
слова «отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи» словами «отдел жилищно-коммунального хозяйства и связи»; 
2.5. изложить раздел IV «Мероприятия муниципальной программы» в новой редакции согласно приложению. 
3. исключить приложение № 1 к муниципальной программе «Обоснование-расчет финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий муниципальной программы и выполнения целевых показателей муниципальной программы». 
4. считать приложение № 2 к муниципальной программе «Адресный перечень территорий общего пользования, дворовых территорий 

многоквартирных домов города Чудово, предлагаемых к общественному обсуждению, на которых планируется благоустройство в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Чудово Чудовского муниципального 
района на 2018-2024 годы» приложением № 1 к муниципальной программе и изложить в новой прилагаемой редакции. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 
муниципального района. 
 
Глава 
муниципального района Н.В. Хатунцев 

_________________________________ 
 

«IV. Мероприятия муниципальной программы 
№ 
п/п 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Исполни-
тель 

меро-
приятия 

Срок 
реали-
зации 

Целе-
вой 

показа-
тель 

(номер 
целе-
вого 

показа-
теля из 
пас-
порта 

програм-
мы) 

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Задача 1. Формирование современной городской среды на территории города Чудово в части благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов 
1.1 Благо-

устройство 
дворовых  
территорий 
многоквар-
тирных до-
мов 

отдел 
благо-
устрой-
ства, 
дорож-
ного 
хозяй-
ства и 
транс-
порта 

2018-
2024 
годы 

1.1 област-
ной 
бюджет 

1119,972 470,710 2021,446 2021,446 2021,446 2021,446 2021,446 

бюджет 
города 
Чудово 

319,991 119,465 505,361 505,361 505,361 505,361 505,361 

Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

159,996 65,575 
 

252,681 252,681 252,681 252,681 252,681 

2 Задача 2. Формирование современной городской среды на территории города Чудово в части благоустройства общественных терри-
торий 

2.1 Благо-
устройство  
обществен-
ных терри-
торий 

отдел 
благо-
устрой-
ства, 
дорож-
ного 
хозяй-
ства и 
транс-
порта 

2018-
2024 
годы 

2.1 област-
ной 
бюджет 

2377,999 3845,061 2042,922 2042,922 2042,922 2042,922 2042,922 

бюджет 
города 
Чудово 

594,500 975,872 510,731 510,731 510,731 510,731 510,731 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
3 Задача 3. Развитие территорий города Чудово 

3.1 Заключение 
соглашений 
по  благо-
устройству 
своих терри-
торий между 
жителями 
жилых до-
мов, руково-
дителями 
организаций 
и Админи-
страцией 
Чудовского 
муници-
пального 
района 

 2018-
2024 
годы 

3.1 внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

       

3.2 Адаптация 
для инвали-
дов и других 
маломо-
бильных 
групп насе-
ления прио-
ритетных 
объектов 
социальной 
инфраструк-
туры 

 2018-
2024 
годы 

3.2, 3.3         

4 Задача 4. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию проектов бла-
гоустройства города Чудово 

4.1 Вовлечение 
населения в 
реализацию 
проектов 
благоустрой-
ства города 
Чудово 

 2018-
2024 
годы 

3.1, 
4.1, 4.2 

област-
ной 
бюджет 

       

бюджет 
города 
Чудово 

       

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

       

Итого по муниципальной программе 
     област-

ласт-
ной 
бюд-
жет 

3497,971 4315,771 4064,368 4064,368 4064,368 4064,368 4064,368 

бюд-
жет 
города 
Чудово 

914,491 1095,337 1016,092 1016,092 1016,092 1016,092 1016,092 

вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники 

159,996 65,575 252,681 252,681 252,681 252,681 252,681 

___________________________________ 
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
муниципального района 
от 31.12.2019 № 1638 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов города Чудово, предлагаемых к общественному 

обсуждению, на которых планируется благоустройство в рамках муниципальной программы «Формирование современной  
городской среды на территории города Чудово Чудовского муниципального района на 2018-2024 годы» 

 
1. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния по результатам ин-

вентаризации дворовой территории) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благо-
устройству: 

ул.Солдатова, д.№ 6; 
ул.Новгородская, д.№№ 4, 8, 9; 
ул.Некрасова, д.№№ 24, 26, 28, 30; 
ул.Молодогвардейская, д.№№ 2, 4, 13, 18, 20; 
ул.Губина, д.№№ 6, 8, 10, 12; 
ул.Сергея Кузнецова, д.№ 2-а; 
ул.2-я Парковая, д.№ 9; 
ул.Новопарковая, д.№ 1; 
ул.Октябрьская, д.№ 1-б; 
ул.Восстания, д.29; 
ул.Малый переулок, д.3. 
2. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния по ре-

зультатам инвентаризации общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период: 
территория городского фонтана на ул.Парайненская в городе Чудово; 
территория бывшего здания молодежного центра «Диалог» на ул.Молодогвардейская в городе Чудово; 
территория «Городской центр отдыха», которая включает в себя территорию вокруг хоккейной коробки на ул.Некрасова у МБУ 

«Межпоселенческое социально-культурное объединение «Светоч» в городе Чудово и территорию вокруг «Соленого пруда»; 
территория городского парка им.1-го Мая в городе Чудово. 
3. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству 
не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Чудовского муни-
ципального района: 

ИП Иванова Л.А (парикмахерская «Люкс», г.Чудово, ул.Оплеснина, д.6); 
филиал ОАО «БэтЭлТранс» - Чудовский завод железобетонных шпал (г.Чудово, ул.Губина, д.3); 
Антонов Н.Н. магазин (г.Чудово, ул.Гагарина); 
филиал ООО «УРСА Евразия» в г.Чудово (г.Чудово, ул.Восстания, д.10). 
4. Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат 

благоустройству не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) в соответствии с требованиями утвержденных в Чу-
довском муниципальном районе правил благоустройства в рамках заключенных соглашений с Администрацией Чудовского муниципаль-
ного района: 

г.Чудово, ул.Сибирская, д.20; 
г.Чудово, ул.Грузинское шоссе, д.78; 
г.Чудово, ул.Иванова, д.110; 
г.Чудово, ул.Мира, д.7а. 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.01.2020 № 5 
г.Чудово 

 
О внесении изменения в состав комиссии по формированию  

и организации подготовки резерва управленческих кадров Чудовского муниципального района 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в состав комиссии по формированию и организации подготовки резерва управленческих кадров Чудовского муниципального 
района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 21.01.2009 № 52, (далее – состав комис-
сии), следующее изменение: 

считать Сахарову О.А. – председателем Территориальной избирательной комиссии Чудовского района, членом комиссии. 
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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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.01.2020 № 6 
г.Чудово 

 
О проведении мероприятий, посвященных 76-й годовщине со Дня освобождения города Чудово  

от немецко-фашистских захватчиков 
 

В соответствии с областным законом Новгородской области от 2 июня 2014 года № 553-ОЗ «О памятных датах Новгородской обла-
сти», в целях духовного, патриотического воспитания населения Чудовского муниципального  района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести на территории Чудовского муниципального района цикл мероприятий, посвященных 76-й годовщине со Дня освобожде-
ния города Чудово от немецко-фашистских захватчиков. 

2. Утвердить прилагаемые: 
состав оргкомитета по организации проведения празднования 76-й годовщины со Дня освобождения города Чудово от немецко-

фашистских захватчиков; 
План подготовки и проведения мероприятий, посвященных 76-й годовщине со Дня освобождения города Чудово от немецко-

фашистских захватчиков; 
Программу праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине со Дня освобождения города Чудово от немецко-фашистских за-

хватчиков. 
3. Комитетам, управлению делами и отделам Администрации Чудовского муниципального района организовать мероприятия согласно 

утвержденным документам. 
4. Комитету финансов Администрации Чудовского муниципального района выделить комитету культуры, спорта и молодежной поли-

тики Адми-нистрации Чудовского муниципального района денежные средства предусмотренные за счет подпрограммы «Патриотическое 
воспитание населения Чудовского муниципального района» муниципальной программы Чудовского муниципального района «Развитие 
культуры, туризма, спорта и молодежной политики Чудовского муниципального района на 2019-2021 годы», утвержденной постановлени-
ем Администрации Чудовского муниципального района от 24.01.2019 № 37. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Ан-
тонову Е.Ю. 

6. 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 17.01.2020 № 6 

СОСТАВ 
оргкомитета по организации проведения празднования 76-й годовщине 

со Дня освобождения города Чудово от немецко-фашистских захватчиков 
 

Хатунцев Н.В. - Глава Чудовского муниципального района, руководитель оргкомитета; 
Антонова Е.Ю. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, заместитель руководителя оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 
Александров А.А. - первый заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района; 
Алексеев С.Б.  - Глава Трегубовского сельского поселения (по согласованию); 
Алексеева Н.Е. - председатель районного Совета  ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согла-

сованию); 
Дмитриев А.В. - председатель местного отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России» Чудовского района Новгородской области (по согласова-
нию); 

Здорова О.А. - заведующая отделом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципально-
го района; 

Казакова О.В. - председатель комитета образования Администрации Чудовского муниципального района; 
Леонов С.В.  - военный комиссар города Чудово, Чудовского и Маловишерского районов (муниципальный) (по согласованию); 
Марцинюк Е.А. - командир Чудовского поискового отряда им.А.А. Ерастова (по согласованию); 
Мещерякова О.Ю. - управляющая Делами администрации Чудовского муниципального района; 
Соловьев А.П. - директор Чудовского филиала АО «Новгородоблэлектро (по согласованию); 
Соловьев В.А. - начальник ОМВД России по Чудовскому району (по согласованию); 
Худякова О.А. - заместитель председателя комитета - начальник отдела спорта и молодежной политики комитета культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района; 
Цветкова С.Б.  - Глава Грузинского сельского поселения (по согласованию); 
Чистякова О.В.  - главный специалист комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального 

района; 
Шуткин С.М. - Глава Успенского сельского поселения (по согласованию); 
Щеголева С.С. - главный редактор Чудовского подразделения областного государственного учреждения «Агентство информационных 

коммуникаций» (по согласованию). 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  
муниципального района 
от 17.01.2020 № 6 

ПЛАН 
подготовки и проведения мероприятий, посвященных 76-й годовщине  

со Дня освобождения города Чудово от немецко-фашистских захватчиков 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполне-
ния 

Ответственный за исполнение 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1 Совещание при заместителе Главы администрации Чудовского 

муниципального района «Подготовка и проведение мероприятий, 
посвященных 76-й годовщине освобождения г.Чудово от немецко-
фашистских захватчиков»:  
утверждение состава организационного комитета по организации 
проведения мероприятий, посвященных  76-й годовщине со Дня 
освобождения г.Чудово от немецко-фашистских захватчиков (да-
лее - оргкомитет); 
утверждение Плана подготовки и Программы праздничных меро-
приятий, посвященных 76-й годовщине освобождения г.Чудово от 
немецко-фашистских захватчиков (далее - программа); 
приведение воинских захоронений в надлежащий вид 

январь                 
2020 года 

заместитель Главы администрации Чудов-
ского муниципального района  

2 Организация участия представителей коллективов предприятий и 
учреждений в митинге и торжественных мероприятиях  

до 25.01.2020 комитет инвестиций, предпринимательства и 
сельского хозяйства Администрации Чудов-
ского муниципального района  

3 Размещение на официальном сайте Администрации Чудовского 
муниципального района программы  
 

до 20.01.2020 
 
 

отдел информатизации управления делами 
Администрации Чудовского муниципально-
го района 

направление официальных приглашений в Правительство Новго-
родской области и депутатам 

управление делами Администрации Чудов-
ского муниципального района (далее - 
управление делами) 

4 Реклама праздничных мероприятий, через анонсы в социальных 
сетях, средствах массовой информации 

постоянно, со-
гласно про-

грамме 

управление делами  
исполнители программы  

5 Организация трудового десанта по уборке территории мемориаль-
ных знаков, посвященных Героям Советского Союза, чьими име-
нами названы улица города: 
памятный знак Гречишникова В.А. – МАОУ «СОШ № 1 
им.Н.А.Некра-сова; 
памятный знак Черных И.С. – МАОУ «СОШ № 4»; 
памятный знак Косинова С.К. – МАОУ «Гимназия «Логос»; 
памятный знак «Рубеж обороны» - МАОУ «СОШ» д.Трегубово; 
памятный знак Я.М. Иванова – МАОУ «СОШ им.Г.И.Успенского» 
д.Сябреницы; 
памятный знак летному экипажу  В. Гречишникова, П. Семенова, 
Н. Буракова – МАОУ «СОШ с.Гру-зино»; 
памятный знак землякам – оскуйцам – МАОУ «СОШ с.Грузино»; 
воинское захоронение (пл.Ленина) МАОУ «ООШ» 
п.Краснофарфорный; 
изготовление гирлянды и возложение к Вечному огню 

до 25.01.2020 
поддержание в 
надлежащем 

порядке 
по мере необхо-

димости 

комитет образования Администрации Чу-
довского муниципального района (далее - 
комитет образования) 
Главы сельских поселений (по согласова-
нию) 

6 Организация митингов:   
на мемориале в/з на ул.Большевиков; 28.01.2020  

11.00 
комитет образования  

на мемориале «Вечный огонь»; 
 

29.01.2020  
11.00 

 

комитет культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Чудовского муни-
ципального района (далее - комитет культу-
ры, спорта и молодежной политики) 

на воинских захоронениях сельских поселений согласно утвер-
жденному плану 

Главы сельских поселений 

7 Организация подвоза участников и ветеранов Великой Отече-
ственной войны на торжественные мероприятия 

29.01.2020 ОАУСО «Чудовский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по 
согласованию) 

8 Приобретение венков, цветов для  торжественной церемонии воз-
ложения на митингах 

до 29.01.2020 комитет культуры,  спорта и молодежной 
политики  

9 Уборка территории:  до 25.01 2020  
площадь возле Администрации Чудовского муниципального рай-
она для построения колонны; 

МКУ «ЕДД ТХС АЧМР» (по согласованию) 
отдел благоустройства, дорожного хозяйства 
и транспорта Администрации Чудовского 
муниципального района (далее - отдел бла-
гоустройства, дорожного хозяйства и транс-
порта) 
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1 2 3 4 
 улицы города Чудово;  отдел благоустройства, дорожного хозяйства 

и транспорта Мемориальный комплекс «Вечный огонь»; 
площадь МБУ «Межпоселенческое социально-культурное объ-
единение «Светоч»; 

комитет культуры, спорта и молодежной 
политики 

воинское захоронение ул.Большеви-ков; 
воинские захоронения на территории поселений Главы сельских поселений (по согласова-

нию) 
10 Праздничное оформление: 

улиц города Чудово; 
 
 
площади МБУ «Межпоселенческое социально-культурное объ-
единение «Светоч» 

до 27.01.2019  
отдел благоустрой-ства, дорожного хозяй-
ства и транспорта 
 
комитет культуры, спорта и молодежной 
политики 

11 Согласование с ОМВД России по Чудовскому району переноса 
мест остановок городского автобусного маршрута «Больница – 
Восстание»:  
с ул.Некрасова на ул.Молодогвар-дейская; 

до 22.01.2020 отдел благоустройства, дорожного хозяйства 
и транспорта  

с ул.Большевиков на Борнвильский переулок   
12 Организация и построение колонны, сопровождение 29.01.2020 комитет культуры, спорта и молодежной 

политики 
военный комиссариат по г.Чудово, Чудов-
скому и Маловишерскому районам (по со-
гласованию) 

14 Организация проведения оружейного залпа на митингах: 
воинское захоронение ул.Большевиков; 

 
 

28.01.2020 11.00 

ОМВД России по Чудовскому району (по 
согласованию) 

на мемориале «Вечный огонь» 29.01.2020 11.00 
15 Организация перекрытия движения автотранспорта:  ОМВД России по Чудовскому району (по 

согласованию) 
ул.Большевиков; 28.01.2020  

10.30-12.00 
ул.Некрасова. 29.01.2020  

10.30-12.00 
Обеспечение безопасности передвижения колонн по маршрутам:  
от филиала ООО «УРСА Евразия в г.Чудово» до воинского захо-
ронения по ул.Большевиков; 

28.01.2020  
10.30-12.00 

от МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» до воин-
ского захоронения по ул.Большевиков; 

 

от здания Администрации муниципального района до мемориала 
«Вечный огонь» 

29.01.2020  
10.30-11.00 

16 Обеспечение подключения электропитания для звуковой аппара-
туры на митингах:  

 Чудовский филиал АО «Новгородобл-
электро» (по согласованию) 

воинское захоронение ул.Большеви-ков; 28.01.2020           
до 10-00 

на мемориале «Вечный огонь» 29.01.2020          
до 10.00 

17 Организация медицинского обслуживания:   
на митинге ул.Большевиков; 28.01.2020 комитет образования 
на митинге «Вечный огонь» 29.01.2020 

 
комитет культуры, спорта и молодежной 
политики 

18 Организация почетного караула на мемориале «Вечный огонь» 29.01.2020              
с 10.30 

комитет образования   

19 Организация работы полевой кухни 29.01.2020 Чудовское районное потребительское обще-
ство (по согласованию) 

20 Подготовка и проведение культурно – массовых спортивных ме-
роприятий 

согласно утвер-
жденной про-

грамме  

исполнители и соисполнители утвержденной 
программе 

21 Создание отдельной рубрики в рамках подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. (публикация материалов о 
боевых действиях, ратных подвигов солдат и офицеров, тружени-
ков тыла Великой Отечественной войны на Чудовской земле).  
Выпуск праздничного номера газеты 

январь  
2020 года 

Чудовский филиал ОГАУ «Агентство ин-
формационных коммуникаций» (по согласо-
ванию) 

22 Телетрансляция хроники военных   действий на территории Чу-
довского муниципального района 1941-1944 гг. 

25.01.2020 - 
01.02.2020 

ООО «53 регион» (по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
муниципального района 
от 17.01.2020 № 6 

ПРОГРАММА 
праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине со Дня освобождения города Чудово  

от немецко-фашистских захватчиков 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата про-
ведения 

Место проведения Ответственные 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Тематические, информационно-пропагандистские, военно-мемориальные и культурные мероприятия 
1 Проведение экскурсий в школьном 

музее боевой славы, посещение Му-
зеев школ 

январь 2020 
года 

МБОУ «СОШ 
им.Г.И.Успенского» д.Сябре-
ницы 
МБОУ «ООШ» с.Оскуй 
МБОУ «ООШ» п.Красно-
фарфорный 
МАОУ «СОШ» д.Трегу-бово 
МАОУ «СОШ № 1 
им.Н.А.Некрасова» 

комитет образования Администрации Чудов-
ского муниципального района (далее - коми-
тет образования) 
руководители общеобразовательных органи-
заций 

2 Районный конкурс «Это Родина моя!» январь 2020 
года 

Центр дополнительного об-
разования 

комитет образования 
руководители общеобразовательных органи-
заций 

3 Организация трудового десанта по 
приведению в порядок  мест установ-
ки мемориальных знаков 

17.01.2020 - 
18.01.2020 

Трегубовкое сельское посе-
ление 

комитет образования 
директор МАОУ «СОШ» д.Трегу-бово Дой-
никова О.М. 

4 Книжно-иллюстративная выставка 
«Война глазами поколений»  

17.01.2020                             
10.00 

Грузинская сельская библио-
тека структурное подразде-
ление МБУ «МЦБС» 

комитет культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Чудовского муни-
ципального района (далее - комитет культу-
ры, спорта и молодежной политики) 
 
заведующая Грузинской сельской библиоте-
ки структурного подразделения МБУ 
«МЦБС» Бабенова А.Ю. 

5 Патриотический видео-флеш моб 
стихотворений, посвященных 76-ой 
годовщине со Дня освобождения го-
рода Чудово от немецко-фашистских 
захватчиков 

20.01.2020 - 
31.01.2020 

социальная сеть «ВКонтакте» комитет культуры, спорта и молодежной 
политики 
МБУ «Молодежный центр «Диалог» Харито-
нова М.С. 

6 Выставка, посвященная 76-й годов-
щине со Дня освобождения города 
Чудово от немецко-фашистских за-
хватчиков «Этот долгожданный 
день» 

22.01.2020 - 
01.02.2020 

малый зал МБУ МСКО «Све-
точ» 

комитет культуры, спорта и молодежной 
политики 
директор МБУ «Чудовский краеведческий 
музей» Ходяков А.А. 

7 Книжная выставка «В суровые годы 
войны» 

22.01.2020                         
13.00 

Суворовская сельская биб-
лиотека структурное подраз-
деление МБУ «МЦБС»  

комитет культуры, спорта и молодежной 
политики  
библиотекарь 2 категории Суворовской сель-
ской библиотеки структурного подразделе-
ния МБУ «МЦБС» Алексеева Л.В. 

8 Краеведческий час «Мы помним! Мы 
гордимся!»  

23.01.2020                         
15.30 

ОАУСО «Чудовский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения» 
(далее - ОАУСО «Чудовский 
КЦСО») 

ОАУСО «Чудовский КЦСО» специалист 
отделения Еремеева И.М.  

9 Открытие литературно-исторической 
экспозиции «Гордимся и помним», 
посвященная поэтам и писателям 
Волховского фронта» 

24.01.2020                      
12.00 

 

Детская библиотека  
структурное подразделение 
МБУ «Межпоселенческая 
централизованная библио-
течная система» (далее - 
МБУ «МЦБС»)                       

комитет культуры, спорта и молодежной 
политики 
директор МБУ «МЦБС»                       
Мошнакова Н.А. 

10 Фестиваль патриотической песни 
«Славим мир на земле» 

25.01.2020 Филиал МБУ «Межпоселен-
ческое социально-культурное 
объединение «Светоч» (далее 
- МБУ МСКО «Светоч») 
Грузинский центр народного 
творчества досуга (далее – 
ЦНТД) 

комитет образования 
директор МАОУ «СОШ» с. Грузино Денисо-
ва Н.В. 

11 Районный конкурс исполнителей 
военно-патриотической песни «Чу-
довская Заря» 

25.01.2020                      
14.00 

концертный зал МБУ МСКО 
«Светоч» 

комитет культуры, спорта и молодежной 
политики 
директор МБУ МСКО «Светоч» Лагун О.Ю. 
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12 Тематические классные часы 26.01.2020 

-29.01.2020 
общеобразовательные орга-
низации 

комитет образования 
руководители общеобразовательных органи-
заций 

13 Тематический концерт «Песни моей 
юности» 

26.01.2020                   
14.00 

Филиал МБУ МСКО «Све-
точ» 
Трегубовский Центр досуга 
(далее - ЦД) 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
заведующая Трегубовского ЦД фи-лиала 
МБУ МСКО «Светоч» Шумкина Л.А. 

14 Выставка рисунков «Как хорошо на 
свете без войны!» 

26.01.2020                     
15.00 

Филиал МБУ МСКО «Све-
точ» 
Спасско-Полистский ЦД  

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
Томилова Т.Н. 

15 Выставка рисунков «Спасибо за мир-
ное небо, солдат»  

26.01.2020                    
16.00 

Филиал МБУ МСКО «Све-
точ»  
Дубецкий ЦД 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
заведующая Дубецкого ЦД филиала МБУ 
МСКО «Светоч» Никитина Г.В. 

16 Познавательная тематическая про-
грамма для детей «Будем помнить…»  

26.01.2020                     
16.00 

Филиал МБУ МСКО «Све-
точ» 
Селищенский ЦНТД  

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
заведующая Селищенского ЦНТД филиала 
МБУ МСКО «Светоч» Полозова Е.В. 

17 Выставка, посвященная 76-й годов-
щине со Дня освобождения города 
Чудово от немецко-фашистских за-
хватчиков 

27.01.2020                         
16.00 

малый зал МБУ «Художе-
ственная галерея» 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
директор МБУ «Художественная галерея» 
Гутман Е.В. совместно с директором МБУ 
«Чудовский краеведческий музей» Ходяко-
вым А.А. 

18 Выставка-биография «Слава героям, 
тебя отстоявшим» 

27.01.2020                     
11.00 

Межпоселенческая централь-
ная библиотека структурное 
подразделение МБУ «МЦБС»  

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
библиотекарь межпоселенческой централь-
ной библиотеки структурного подразделения 
МБУ «МЦБС» Дворецкая К.В. 

19 Час мужества «Спасская Полисть в 
круговороте сражений» 

27.01.2020                   
15.00 

Спасско-Полистская сельская 
библиотека структурное под-
разделение  
МБУ «МЦБС» 
 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
библиотекарь 2 категории структурного под-
разделения МБУ «МЦБС»  Спасско-
Полистской сельской библиотеки Маслова 
И.Л. 

20 Патриотический час «Война забудется 
не скоро…» 

28.01.2020                    
14.00 

Межпоселенческая централь-
ная библиотека структурное 
подразделение  
МБУ «МЦБС» 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики  
заведующая отделом информационно-
сервисного обеспечения МБУ «МЦБС» Ко-
шелева М.С. 

21 Литературно- музыкальная компози-
ция «Был фронт, был тыл» 

28.01.2020                        
14.00 

Детская библиотека 
структурное подразделение 
МБУ «МЦБС» 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
заведующая детской библиотеки           МБУ 
«МЦБС» Некрасова Е.В. 

22 Тематическое мероприятие «Была 
война. Была Победа…» 

28.01.2020                    
11.00 

ОАУСО «Чудовский КЦСО» ОАУСО «Чудовский КЦСО»                      
заведующая отделением                               
Тимофееева О.А. 

23 Фестиваль патриотической песни 29.01.2020 МАОУ «СОШ» д.Трегубово 
 
МБОУ «ООШ» п.Красно-
фарфорный 

комитет образования 
директор МАОУ «СОШ» д.Трегубово Дой-
никова О.М. 
директор МБОУ «ООШ» п.Красно-
фарфорный Чернильникова Г.В. 

24 Школьная акция «29 января 1944 го-
да» 

29.01.2020                      
10.00 

МАОУ «СОШ № 1 
им.Н.А.Некрасова» 

комитет образования 
директор МАОУ«СОШ № 1 
им.Н.А.Некрасова» Машкова А.В. 

25 Торжественные линейки 29.01.2020 Общеобразовательные орга-
низации 

комитет образования 
руководители общеобразовательных органи-
заций 

26 Встреча с ветеранами, тружениками 
тыла, малолетними узниками, детьми 
войны «Мужество! Решимость! Геро-
изм»  

29.01.2020 
12.00 

Филиал МБУ МСКО «Све-
точ» Селищенский ЦНТД 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
заведующая Селищенского ЦНТД  филиала 
МБУ МСКО «Светоч» Полозова Е.В. 

27 Патриотический час «Этот долго-
жданный день» 

29.01.2020                            
09.00 

Успенская сельская библио-
тека структурное подразде-
ление МБУ «МЦБС» 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики  
заведующая Успенской сельской библиоте-
кой структурного подразделения МБУ 
«МЦБС» Романова Л.В. 
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28 Обзорная выставка книг «В памяти 

нашей сегодня и вечно» - литератур-
но-музыкальная композиция «Покло-
нимся великим тем годам» 

29.01.2020                                 
10.00 

Оскуйская сельская библио-
тека структурное подразде-
ление МБУ «МЦБС» 
 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики  
заведующая Оскуйской сельской библиоте-
кой структурного подразделения МБУ 
«МЦБС» Кузьменко С.А. 

29 Выставка-панорама «Живые, помните 
о нас!..» 

29.01.2020                             
11.00 

Межпоселенческая централь-
ная библиотека структурное 
подразделение МБУ «МЦБС» 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики библиотекарь 
межпоселенческой центральной библиотеки 
структурного подразделения МБУ «МЦБС» 
Волкова М.А. 

30 Выставка-совет библиотекарь –
читателю «Дорогая сердцу книга о 
войне» 

29.01.2020              
11.00.2020 

Межпоселенческая централь-
ная библиотека структурное 
подразделение МБУ «МЦБС» 
 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
ведущий библиотекарь читального зала меж-
поселенческой центральной библиотеки 
структурного подразделения МБУ «МЦБС» 
Дворецкая К.В.  

31 Урок мужества «Как хорошо на свете 
без войны» 

29.01.2020                    
11.00 

Зуевская сельская библиотека 
структурное подразделение 
муниципального бюджетного 
учреждения МБУ «МЦБС» 
 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
заведующая Зуевской сельской библиотекой 
структурного подразделения МБУ «МЦБС» 
Тишкина Н.В. 

32 Час памяти «Великому подвигу низ-
кий поклон» 

29.01.2020                   
12.00 

Оскуйская сельская библио-
тека  структурное подразде-
ление МБУ «МЦБС» 

Комитет культуры, спорта и молодежной 
политики 
заведующая Оскуйской сельской библиоте-
кой структурного подразделения МБУ 
«МЦБС» Кузьменко С.А. 

33 Исторический калейдоскоп «Чудово в 
годы Великой Отечественной войны» 

29.01.2020                    
12.00 

Восстанская городская  биб-
лиотека структурное подраз-
деление МБУ «МЦБС» 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
заведующая Восстанской городской  библио-
текой структурного подразделения МБУ 
«МЦБС» Семёнова Л.Н. 
 

34 Торжественная программа «Ради 
жизни на земле»  

29.01.2020                   
13.00 

Концертный зал                
МБУ «МСКО «Светоч» 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики  
директор МБУ «МСКО «Светоч»         Лагун 
О.Ю. 

35 Тематическая экспозиция  «Они меч-
тали о мире» - выставка рисунков 
«Победные фанфары» 

29.01.2020                    
14.00 

Грузинская сельская библио-
тека структурное подразде-
ление МБУ «МЦБС» 
 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
заведующая Грузинской сельской библиоте-
кой структурного подразделения МБУ 
«МЦБС» Бабенова А.Ю. 

36 Урок мужества «Улицы наших геро-
ев» 

29.01.2020                       
14.00 

Трегубовская сельская биб-
лиотека структурное подраз-
деление МБУ «МЦБС» 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
заведующая Трегубовской сельской библио-
текой структурного подразделения МБУ 
«МЦБС»  Маргаритова Т.Д. 

37 Патриотический час «Герои Чудов-
ской земли» 

29.01.2020                     
14.00 

Краснофарфорная сельская 
библиотека структурное под-
разделение МБУ «МЦБС» 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
заведующая Краснофарфорной сельской биб-
лиотекой структурного подразделения МБУ 
«МЦБС» Мокеева Т.Ю. 

38 Урок мужества «Мы помним все» 29.01.2020                     
15.00 

Селищенская сельская биб-
лиотека структурное подраз-
деление МБУ «МЦБС» 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
заведующая Селищенской сельской библио-
текой структурного подразделения МБУ 
«МЦБС» Петрова М.А. 

39 Мини-концерт «Что бы помнили!»  29.01.2020                       
16.20 

 

Концертно-выставочный  зал 
МАУ ДО «Детская школа 
искусств им.В.С. Серовой»  
 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
заместитель директора по ОИД  МАУ ДО 
«Детская школа искусств им.В.С. Серовой» 
Цепова Т.В. 

40 Тематическое мероприятие для 
еетеранов с чаепитием «Ты хочешь 
мира? Помни о войне!» 

30.01.2020 ОАУСО «Чудовский КЦСО» ОАУСО «Чудовский КЦСО»                          
заведующая отделением приема и предостав-
ления срочных социальных услуг Хавич А.В. 

41 Патриотический квест «Их именами 
названы улицы нашего города» 

30.01.2020                        
15.00 

МБУ «Молодежный центр 
«Диалог» 
улицы Героев г.Чудово 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
МБУ «Молодежный центр «Диалог»  Хари-
тонова М.С. 

42 Торжественное вступление в Юнар-
мию 

06.02.2020                          
15.00 

МБУ «МСКО «Светоч» комитет образования 
руководители образовательных учреждений 
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Раздел 2. Спортивные соревнования 
43 Районный турнир по шашкам (9-11 

кл.) 
14.01.2020                       

10.00 
Центр дополнительного об-
разования 

комитет образования 
руководители образовательных организаций 

44 Районный турнир по шахматам (9-11 
кл.) 

21.01.2020                       
10.00 

Центр дополнительного об-
разования 

комитет образования 
руководители образовательных организаций 

45 Соревнование по плаванию «День 
стайера», посвященные 76-й годов-
щине с о Дня освобождения города 
Чудово от немецко-фашистских за-
хватчиков 

22.01.2020                     
17.00 

Бассейн «Дельфин» комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
директор МАУ «Дворец спорта «Молодеж-
ный» Шишляникова Т.П. 

46 Открытый турнир по мини-футболу, 
посвященный 76-й годовщине со Дня 
освобождения города Чудово от 
немецко-фашистских захватчиков 

26.01.2020                                
12.00 

ФОК «Искра» комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
директор МАУ «Дворец спорта «Молодеж-
ный» Шишляникова Т.П. 

47 Открытый турнир по волейболу, по-
священный 76-й годовщине со Дня 
освобождения города Чудово от 
немецко-фашистских захватчиков 

01.02.2020                         
10.30 

МАУ «Дворец спорта «Мо-
лодежный» 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
директор МАУ «Дворец спорта «Молодеж-
ный» Шишляникова Т.П. 

Раздел 3. Митинги, посвященные 76-й годовщине со Дня освобождения города Чудово от немецко-фашистских захватчиков 
48 «О подвигах не забывают» 28.01.2020                      

11.00 
воинское захоронение 
ул.Большевиков г.Чудово 

комитет образования 
директор МАОУ «СОШ № 4»                        
Кошелева Н.А. 

49 «Никто не забыт, ничто не забыто…» 29.01.2020                        
10.00 

памятный знак «Землякам» 
с.Успенское 

Администрация Успенского сельского посе-
ления  

50 «Нам эхо памяти дано» 29.01.2020                       
11.00 

Мемориал «Вечный огонь» 
г.Чудово 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
директор МБУ «МСКО «Светоч» Лагун О.Ю. 

51 Выстоял, выжил, победил - русский 
солдат!» 

29.01.2020                       
11.00 

воинское захоронение 
д.Селищи 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
заведующая филиала Селищенского ЦНТД 
МБУ «МСКО «Светоч» Полозова Е.В. 

52 «Этих дней не смолкнет слава!» 29.01.2020                          
11.30 

памятный знак И.М. Барсу-
кову 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
заведующая филиала Спасско-По-листского 
ЦД МБУ «МСКО «Светоч» Томилова Т.Н. 

53 «Память нужна живым» 29.01.2020                      
12.00 

памятный знак землякам-
оскуйцам с.Оскуй 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
заведующая филиала Оскуйского ЦД МБУ 
«МСКО «Светоч» Стремилова З.Н. 

54 «Дороги долгие войны» 29.01.2020                    
12.00 

воинское захоронение 
с.Грузино 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
заведующая филиала Грузинского ЦНТД 
МБУ «МСКО «Светоч» Речкина И.И. 

55 «Нам не забыть суровых дней минув-
ших» -митинг 

29.01.2020                    
12.00 

воинское захоронение 
п.Краснофарфорный 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
заведующая филиала Краснофарфорного ЦД 
МБУ «МСКО «Светоч» Карпова М.Н. 

56 «Помним всех поименно…» 29.01.2020                       
12.00 

воинское захоронение Люби-
но поле д.Мостки 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
заведующая филиала Трегубовского ЦД МБУ 
«МСКО «Светоч» Шумкина Л.А. 

57 «Этот день мы будем помнить» 29.01.2020                          
13.00 

воинское захоронение 
д.Суворовка 

комитет культуры, спорта и молодежной по-
литики 
заведующая филиала Дубецкого ЦД МБУ 
«МСКО «Светоч» Никитина Г.В. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.01.2020 № 9 
г.Чудово 

 
Об утверждении документации по планировке территории города Чудово 

 
 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Администрации Чу-
довского муниципального района от 05.08.2019 № 949 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта», про-
токола общественных обсуждений от 15.01.2020 и заключения по результатам общественных обсуждений от 15.01.2020 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта – проект планировки и проект межевания территории для 
размещения объекта: «Строительство ул.Рябиновая в городе Чудово» (далее - документация). 

2. Опубликовать постановление и документацию в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Чудовского муниципального района. 
 
Глава 
муниципального района Н.В. Хатунцев 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21.01.2020 № 12 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных учреждений 
Чудовского муниципального района и их руководителей 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в состав комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных учреждений Чудовского муниципального района 
и их руководителей, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 14.06.2019 № 709,                  
(далее – комиссия), следующие изменения: 

1.1. заменить слова «Сахарова О.А.» словами «Мещерякова О.Ю.»; 
1.2. включить в состав комиссии в качестве члена комиссии Худякову О.А., заместителя председателя комитета – начальника отдела 

спорта и молодежной политики комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района; 
1.3. исключить из состава комиссии Чеглакову С.В., председателя комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

Чудовского муниципального района. 
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 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 16.01.2020 № 6-рг 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в распоряжение Администрации Чудовского муниципального района от 30.12.2016 № 449-рг 
 

1. Внести в распоряжение Администрации Чудовского муниципального района от 30.12.2016 № 449-рг «О выделении рабочих мест в 
Администрации Чудовского муниципального района для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой» следующие 
изменения: 

1.1. заменить в абзаце первом пункта 1 слова «2019 год» словами «2020 год»; 
1.2. изложить абзац второй пункта 1 в следующей редакции: 
«главный специалист архивного сектора общего отдела управления делами – 1 рабочее место;»; 
1.3. исключить в пункте 5 слова «Сахарову О.А»; 
1.4. внести изменения в СВЕДЕНИЯ о выделенных в Администрации Чудовского муниципального района рабочих местах для трудо-

устройства инвалидов, утвержденные постановлением Администрации муниципального района от 30.12.2016 № 449-рг, изложив строки 
5, 10, 13, 15 в следующей редакции: 

5 1. Денежное содержание 13905-15064 рублей в месяц 
10 2. Наименование должности Главный специалист архивного сектора общего отдела управления делами 
13 Денежное содержание 21948-25230 рублей в месяц 
15 Квалификационные требова-

ния 
профессиональное образование; 
базовые знания: знания государственного языка Российской Федерации (русского языка), правовые 
знания основ Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», законодательства о противодействии коррупции 
базовые умения: работы на компьютере, в том числе в сети «Интернет», работы в информационно-
правовых системах 
функциональные квалификационные требования изложены в должностной инструкции 

2. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 
муниципального района. 
 
Глава 
муниципального района Н.В. Хатунцев 



16                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 

 
 
 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             17 
 

 
 
 



18                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             19 
 

 
 
 



20                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 
 
 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             21 
 

 



22                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 
 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             23 
 
 

 



24                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 
 
 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             25 
 

 
 
 



26                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             27 
 

 
 
 



28                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 
 
 
 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             29 
 

 
 
 



30                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 
 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             31 
 

 
 



32                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 
 
 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             33 
 

 
 



34                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 
 
 
 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             35 
 

 



36                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 
 
 
 
 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             37 
 

 
 
 



38                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 
 
 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             39 
 

 
 



40                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 
 
 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             41 
 

 



42                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 
 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             43 
 

 



44                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 
 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             45 
 

 



46                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 
 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             47 
 

 
 
 



48                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 
 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             49 
 

 
 
 



50                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 
 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             51 
 

 
 
 
 



52                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             53 
 

 



54                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 
 
 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             55 
 

 
 
 
 



56                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 
 
 
 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             57 
 

 
 



58                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 
 
 
 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             59 
 

 
 



60                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             61 
 

 
 



62                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 
 
 
 
 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             63 
 

 
 
 



64                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 
 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             65 
 

 



66                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             67 
 

 
 



68                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             69 
 

 
 



70                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             71 
 

 
 



72                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 
 
 
 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             73 
 

 



74                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 
 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             75 
 

 
 



76                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 
 
 
 
 
 
 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             77 
 

 
 



78                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 

 
 
 



Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2                                             79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 24 января 2020 года № 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Главный редактор: Хатунцев Н.В. Бюллетень выходит по пятницам 
Учредитель: Дума Чудовского муниципального района Подписан в печать: 22.01.2020 
Издатель: Администрация Чудовского муниципального района Тираж: 7 экземпляров 
Адрес учредителя (издателя): Новгородская область, г.Чудово, 
ул.Некрасова, д.24-а 

Телефон: (8816-65) 45-599 

  
 


