
Пятница, 22 июля 2022 года № 20                                                    распространяется бесплатно 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ                                               

«ЧУДОВСКИЙ ВЕСТНИК» 

 

Периодическое печатное средство массовой информации 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.07.2022 № 965 

г.Чудово 

 

О создании Общественного совета по развитию физической культуры и спорта  

при Администрации Чудовского муниципального района 

 

 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции» и в целях эффективной реализации задач в области физической культуры и спорта, осуществления управленческих функций по ре-

шению вопросов местного значения в сфере физической культуры и спорта, развитию физической культуры и массового спорта, организа-

ции проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в Чудовском муниципальном районе Админи-

страция Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать Общественный совет по развитию физической культуры и спорта при Администрации Чудовского муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение об Общественном совете по развитию физической культуры и спорта при Администрации Чудовского муниципального 

района; 

состав Общественного совета по развитию физической культуры и спорта при Администрации Чудовского муниципального района. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района         И.В. Должикова 

__________________________ 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 11.07.2022 № 965  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете по развитию физической культуры и спорта при Администрации Чудовского муниципального района 

 

I. Общие положения 

1.1. Общественный совет по развитию физической культуры и спорта при Администрации Чудовского муниципального района (далее - 

Совет) является постоянно действующим консультативно-совещательным органом и работает на общественных началах и безвозмездной 

основе. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, областными закона-

ми, Уставом Чудовского муниципального района, муниципальными нормативными правовыми актами Чудовского муниципального райо-

на, а также настоящим Положением об Общественном совете по развитию физической культуры и спорта при Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

II. Цели и задачи Совета 

2.1. Основной целью Совета является осуществление на территории Чудовского муниципального района единой государственной по-

литики в области развития физической культуры и спорта, практической реализации в современных экономических условиях основных ее 

направлений. 

2.2. Задачами Совета являются: 

2.2.1. рассмотрение общественно-значимых проектов в области физической культуры и спорта, реализуемых на территории Чудовско-

го муниципального района; 

2.2.2. обсуждение и выработка приоритетных направлений работы по: 

а) развитию физической культуры и спорта в  Чудовском муниципальном районе и претворение в жизнь инициатив, способствующих 

привлечению к систематическим занятиям физической культурой и спортом как можно большего количества жителей Чудовского муни-

ципального района;  

б) повышению эффективности физического воспитания и развития спорта в образовательных организациях;  

в) развитию системы физической культуры в трудовых коллективах; 

г) укреплению материально-технической базы спортивных сооружений Чудовского муниципального района;  
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д) развитию спорта высших достижений; 

2.2.3. пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 

2.2.4. обеспечение взаимодействия деятельности структурных подразделений Администрации Чудовского муниципального района, 

служб и ведомств, учреждений, предприятий различных форм собственности, общественных организаций в целях реализации государ-

ственной политики в вопросах физической культуры и спорта на территории Чудовского муниципального района; 

2.2.5. осуществление взаимодействия с Администрациями сельских поселений Чудовского муниципального района по вопросам разви-

тия физической культуры и спорта; 

2.2.6. выработка предложений по согласованию единого календарного плана спортивных мероприятий в Чудовском муниципальном 

районе. 

 

III. Права Совета 

3.1. Для осуществления своих задач Совет имеет право: 

3.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам физической культуры и спорта от ру-

ководителей учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности; 

3.1.2. приглашать на свои заседания представителей Администрации Чудовского муниципального района, муниципальных учреждений 

и предприятий, общественных объединений, привлекать к работе Совета руководителей организаций, специалистов, независимых экспер-

тов, представителей общественных организаций (по согласованию с ними) с целью анализа деятельности в области физической культуры 

и спорта; 

3.1.3. вносить предложения Администрации Чудовского муниципального района по вопросам своего ведения; 

3.1.4. принимать участие в мероприятиях, проводимых Администрацией Чудовского муниципального района, по вопросам, относя-

щимся к компетенции Совета; 

3.1.5. размещать материалы о своей работе в средствах массовой информации, выпускать собственные информационные материалы; 

3.1.6. разрабатывать и вносить на рассмотрение органов местного самоуправления Чудовского муниципального района предложения 

по: 

а) совершенствованию финансирования мероприятий в области физической культуры и спорта и давать по ним заключения;  

б) совершенствованию управления в области физической культуры и спорта с учетом инициативы предприятий, общественных орга-

низаций и граждан;  

в) рассмотрению общественно значимых проектов; 

3.1.7. рассматривать и давать рекомендации по составлению календарного плана спортивных мероприятий Чудовского муниципально-

го района. 

 

IV. Состав Совета и порядок его формирования 

4.1. Состав Совета формируется на основании постановления Администрации Чудовского муниципального района. 

4.2. В состав Совета входят: председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и члены Совета. 

Председателем Совета является заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, координирующий вопросы 

физической культуры и спорта. 

4.3. В состав Совета включаются представители Администрации Чудовского муниципального района, иных органов местного само-

управления Чудовского муниципального района, представители учреждений, организаций, в том числе общественных, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта. 

 

V. Порядок работы Совета 

5.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета. 

Члены Совета принимают участие в работе Совета на общественных началах. 

5.2. Председатель Совета: 

осуществляет общее руководство деятельностью Совета; 

определяет время и место проведения заседания Совета, утверждает повестку дня заседания Совета; 

ведет заседание Совета и подписывает протокол заседания Совета. 

5.3. В отсутствие председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя Совета. 

5.4. Заместитель председателя Совета: 

обеспечивает подготовку вопросов, рассматриваемых на заседании Совета; 

осуществляет контроль за исполнением решений Совета. 

5.5. Секретарь совета: 

участвует в подготовке материалов к заседанию Совета; 

формирует повестку дня заседания Совета; 

информирует членов Совета о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Совета не позднее чем за 10 дней до заседа-

ния; 

ведет протокол заседания Совета; 

представляет протокол заседания Совета председателю совета для подписания; 

по решению Совета осуществляет подготовку и направление заинтересованным должностным лицам выписок из протокола заседания 

Совета. 

5.6. Члены Совета имеют право: 

вносить предложения по формированию плана работы Совета и повестки дня заседания Совета; 

знакомиться с документами и материалами по вопросам, внесенным на рассмотрение Совета, на стадии их подготовки; 

в случае несогласия с принятым решением излагать в письменном виде свое мнение по рассматриваемому вопросу, которое приобща-

ется к протоколу заседания Совета; 

в случае невозможности участвовать в заседании Совета представить письменное мнение по рассмотренным на заседании Совета во-

просам. 

5.7. Члены Совета принимают участие в заседаниях Совета без права замены. В случае невозможности присутствовать на заседании 

Совета член Совета должен проинформировать об этом секретаря Совета. 

5.8. Подготовка вопросов, внесенных в повестку дня заседания Совета, осуществляется членами Совета и комитетом культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района. 

5.9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

По решению председателя Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета. 

5.10. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины состава Совета. 
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5.11. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов ре-

шающим является голос председательствующего на заседании. 

Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета и сек-

ретарем Совета в течении 2 дней с даты заседания Совета. 

5.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется комитетом культуры, спорта и молодежной по-

литики Администрации Чудовского муниципального района. 

____________________________ 
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 11.07.2022 № 965  

СОСТАВ 

Общественного совета по развитию физической культуры и спорта при Администрации Чудовского муниципального района 

 

Антонова Елена Юрьевна - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, председатель Обществен-

ного совета; 

Копылова Наталия Анатольевна - председатель комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского 

муниципального района, заместитель председателя Общественного совета; 

Тихонова Юлия Сергеевна - главный служащий-эксперт отдела спорта и молодежной политики комитета культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района, секретарь обществен-

ного совета. 

Члены Общественного совета: 

Шишляникова Татьяна Петровна - директор МАУ ДС «Молодежный» (по согласованию); 

Павлова Ирина Владимировна - директор МАУ ДО «ДЮСШ» (по согласованию). 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.07.2022 № 967 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Чудовского муниципального района «Совершенствование системы  

управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Чудовского муниципального района на 2021-2026 годы» 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях создания условий для эффективного управления муниципаль-

ным имуществом и земельными ресурсами Чудовского муниципального района Администрация Чудовского муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Чудовского муниципального района «Совершенствование системы управления и распоряжения 

земельно-имущественным комплексом Чудовского муниципального района на 2021-2026 годы», утвержденную постановлением Админи-

страции Чудовского муниципального района от 8 февраля 2021 года № 101, (далее – муниципальная программа), следующие изменения: 

1.1. в Паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. изложить раздел 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» в сле-

дующей редакции:  

«Объемы и источники финансирова-

ния муниципальной программы с раз-

бивкой по годам реализации  

объемы финансирования за счет всех источников финансирования –169493,16 тыс.руб., в том 

числе по годам реализации: 

2021 год – 23524,12 тыс. руб.; 

2022 год – 127927,76 тыс.руб.; 

2023 год – 4750,32 тыс.руб.; 

2024 год – 4640,32 тыс.руб.; 

2025 год – 4380,32 тыс.руб.; 

2026 год – 4270,32 тыс.руб., 

из них:  

областной бюджет – 3011,2 тыс.руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

2022 год – 3011,2 тыс.руб.; 

2023 год – 0,0 тыс.руб.; 

2024 год – 0,0 тыс.руб.; 

2025 год – 0,0 тыс.руб.; 

2026 год – 0,0 тыс.руб. 

бюджет Чудовского муниципального района –69118,86 тыс.руб.; 

2021 год – 23524,12 тыс. руб. 

2022 год – 27553,46 тыс.руб.; 

2023 год – 4750,32 тыс.руб.; 

2024 год – 4640,32 тыс.руб.; 

2025 год – 4380,32 тыс.руб.; 

2026 год – 4270,32 тыс.руб.; 

фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 97363,1 тыс.руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

2022 год – 97363,1 тыс.руб. 

http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=8F21B21C-A408-42C4-B9FE-A939B863C84A


4                                                Бюллетень «Чудовский вестник» 22 июля 2022 года № 20 
 

 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 

2024 год – 0,0 тыс.руб.; 

2025 год – 0,0 тыс.руб.; 

2026 год – 0,0 тыс.руб. »; 

1.2. дополнить Перечень целевых показателей муниципальной программы строками 11 - 13 следующего содержания: 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Базовое значение целевого 

показателя (2020 год) 

Значение целевого показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

«11 Доля канализационной сети, нуждающейся в 

замене, процент 

61,1 61,0 60,9 60,8 60,7 60,6 60,5 

12 Доля водопроводной сети, нуждающейся в 

замене, процент 

35,2 35,0 34,8 34,6 34,4 34,2 34 

13 Снижение уровня некачественной воды, ко-

торая не соответствуют гигиеническим нор-

мативам по микробиологическим показате-

лям (доля качества воды из источников не-

централизованного водоснабжения, не соот-

ветствующая нормативам), процент 

29,4 29,3 29,2 29,1 29,0 28,9 28,8 

»; 

1.3. изложить Мероприятия муниципальной программы в новой прилагаемой редакции; 

1.4. дополнить Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы строками 11 - 13 следующего содержания: 

№ целевого 

показателя в 

паспорте мни-

ципальной про-

граммы 

Наименование целевого показателя, еди-

ница измерения 

Порядок расчета значения целевого 

показателя 

Источник получения информа-

ции, необходимой для расчета 

целевого показателя 

«11 Доля канализационной сети, нуждаю-

щейся в замене (процент) 

соотношение отремонтированных 

канализационных сетей к общему 

количеству канализационных сетей  

информация отдела жилищно-

коммунального хозяйства и связи 

Администрации Чудовского му-

ниципального района 

12 Доля водопроводной сети, нуждающейся 

в замене, процент 

соотношение отремонтированных 

водопроводных сетей к общему 

количеству водопроводных сетей 

информация отдела жилищно-

коммунального хозяйства и связи 

Администрации Чудовского му-

ниципального района 

13 Качество воды из источников нецентра-

лизованного водоснабжения, снижение 

уровня некачественной воды, которая не 

соответствуют гигиеническим нормати-

вам по микробиологическим показате-

лям 

соотношение источников нецен-

трализованного водоснабжения 

(общественные колодцы) с каче-

ственной водой к общему количе-

ству источников нецентрализован-

ного водоснабжения  

информация отдела жилищно-

коммунального хозяйства и связи 

Администрации Чудовского му-

ниципального района 

». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

_______________________________ 

 Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 14.07.2022 № 967  

Мероприятия муниципальной программы  

Чудовского муниципального района «Совершенствование системы управления  

и распоряжения земельно-имущественным комплексом Чудовского муниципального района на 2021-2026 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Испол

полни

ни-

тель 

Срок 

реа-

лиза-

ции 

Целевой по-

казатель (но-

мер целевого 

показателя из 

перечня це-

левых пока-

зателей му-

ниципальной 

программы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 

1.1 Финансовое обес-

печение мероприя-

тий по оформле-

нию права муни-

ципальной соб-

ственности муни-

ципального района 

на объекты недви-

жимого имущества 

- 2021 - 

2026 

годы 

1, 2 бюджет Чу-

довского 

муниципаль-

ного района 

55,2 52,3 30,0 30,0 30,0 30,0 
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1.2 Финансовое обес-

печение мероприя-

тий по страхова-

нию объектов му-

ниципальной соб-

ственности муни-

ципального района 

- 2021 - 

2026 

годы 

1, 2 бюджет Чу-

довского 

муниципаль-

ного района 

0 0 70,5 70,5 70,5 70,5 

1.3 Финансовое обес-

печение мероприя-

тий по содержа-

нию и капитально-

му ремонту муни-

ципального иму-

щества, в том чис-

ле: 

- 2021 - 

2026 

годы 

1, 2 бюджет Чу-

довского 

муниципаль-

ного района 

1732,2 1121,6 2158,3 2048,3 1988,3 1978,3 

1.3.1 финансирование 

доставки квитан-

ций по оплате 

найма жилья 

- 2021 - 

2026 

годы 

1, 2 бюджет Чу-

довского 

муниципаль-

ного района 

25,1 34,2 51,0 51,0 51,0 51,0 

1.3.2 взносы за капи-

тальный ремонт 

муниципального 

жилья 

- 2021 - 

2026 

годы 

1, 2 бюджет Чу-

довского 

муниципаль-

ного района 

1695,2 937,1 1362,3 1362,3 1362,3 1362,3 

1.3.3 оплата за отопле-

ние свободных 

муниципальных 

квартир 

- 2021 - 

2026 

годы 

1, 2 бюджет Чу-

довского 

муниципаль-

ного района 

280,0 150,1 200,0 100,0 50,0 50,0 

1.3.4 оплата за содержа-

ние свободных 

жилых квартир 

(общедомовые 

нужды) 

- 2021 - 

2026 

годы 

1, 2 бюджет Чу-

довского 

муниципаль-

ного района 

0 0 38,0 28,0 18,0 8,0 

1.3.5 оплата за электро-

энергию в свобод-

ном жилищном 

фонде 

- 2021 - 

2026 

годы 

1, 2 бюджет Чу-

довского 

муниципаль-

ного района 

0,1 0,1 1,0 1,0 1,0 1,0 

1.3.6 финансовое обес-

печение мероприя-

тий по обслужива-

нию онлайн-касс 

- 2021 - 

2026 

годы 

1, 2 бюджет Чу-

довского 

муниципаль-

ного района 

12,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

1.3.7 финансовое обес-

печение оценки 

муниципального 

имущества для 

заключения дого-

воров аренды и 

приватизации объ-

ектов недвижимо-

сти 

- 2021 - 

2026 

годы 

1, 2 бюджет Чу-

довского 

муниципаль-

ного района 

6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.8 финансовое обес-

печение выполне-

ния актов обследо-

вания объектов 

недвижимости 

- 2021 - 

2026 

годы 

1, 2 бюджет Чу-

довского 

муниципаль-

ного района 

4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.9 финансовое обес-

печение мероприя-

тий по сносу ава-

рийных домов 

- 2021 - 

2026 

годы 

1, 2 бюджет Чу-

довского 

муниципаль-

ного района 

0 0 500,0 500,0 500,0 500,0 

1.4 Оплата за обслу-

живание газопро-

водов 

- 2021 - 

2026 

годы 

6 бюджет Чу-

довского 

муниципаль-

ного района 

491,52 420,0 491,52 491,52 491,52 491,52 

1.5 Ремонт муници-

пального жилищ-

ного фонда 

- 2021 - 

2026 

годы 

7 бюджет Чу-

довского 

муниципаль-

ного района 

158,7 2123,5 500,0 500,0 500,0 500,0 

2 Задача 2. Обеспечение эффективного использования земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и находящихся в муниципальной собственности 

2.1 Финансовое обес-

печение мероприя-

тий по формирова-

нию и оценке зе-

мельных участков 

- 2021 - 

2026 

годы 

3 бюджет Чу-

довского му-

ниципального 

района 

461,5 858,9 500,0 500,0 500,0 500,0 
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2.2 Финансовое обес-

печение мероприя-

тий по выполне-

нию комплексных 

кадастровых работ 

- 2021 - 

2026 

годы 

3 бюджет Чу-

довского му-

ниципального 

района 

0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.3 Финансовое обес-

печение мероприя-

тий по определе-

нию коэффициен-

тов для расчета 

арендной платы за 

землю 

- 2021 - 

2026 

годы 

3 бюджет Чу-

довского му-

ниципального 

района 

0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

3 Задача 3. Обеспечение земельными участками граждан, имеющих право на льготное предоставление 

3.1 Финансовое обес-

печение мероприя-

тий по предостав-

лению земельных 

участков льготным 

категориям граждан 

- 2021 - 

2026 

годы 

4 бюджет Чу-

довского му-

ниципального 

района 

1360,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4 Задача 4. Создание благоприятных условий для осуществления градостроительной деятельности 

4.1 Финансовое обес-

печение мероприя-

тий по приведению 

градостроительной 

документации в 

соответствии с 

требованиями дей-

ствующего законо-

дательства Россий-

ской Федерации 

- 2021 - 

2026 

годы 

5 бюджет Чу-

довского му-

ниципального 

района 

265,0 0 500,0 500,0 500,0 500,0 

5 Задача 5. Обеспечение мер по приспособлению жилых помещений и общего имущества с учетом потребности инвалидов 

5.1 Финансовое обес-

печение меропри-

ятий по приспо-

соблению жилых 

помещений и об-

щего имущества 

инвалидов с уче-

том их потребно-

сти 

- 2021-

2026 

годы 

8 бюджет Чу-

довского му-

ниципального 

района 

- - - - - - 

6 Задача 6. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чудовского муници-

пального района 

6.1 Переселение 

граждан из ава-

рийного жилищ-

ного фонда, рас-

положенного на 

территории Чу-

довского муници-

пального района 

- 2021-

2026    

годы 

9, 10 средства фонда 

содействия ре-

формированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

- 97363,1 - - - - 

областной бюд-

жет 

- 3011,2 - - - - 

бюджет Чудов-

ского муници-

пального района 

- 2300,0 - - - - 

7 Задача 7: Финансовые обеспечения мероприятий на организацию водоснабжения и водоотведения 

7.1 Капитальный ре-

монт канализаци-

онной сети по 

ул.Большевиков в 

г.Чудово, D=400 мм, 

протяженность 

306 м 

- 2021-

2026    

годы 

12 бюджет Чудов-

ского муници-

пального района 

0 5520,56 - - - - 

7.2 Капитальный ре-

монт водопровод-

ных сетей 

- 2021-

2026 

11 бюджет Чудов-

ского муници-

пального района 

0 12256,6 - - - - 

7.3 Финансовое обес-

печение затрат 

МУП «Чудовский 

Водоканал» на 

погашение про-

сроченной задол-

женности креди-

торской задол-

женности 

- 2021-

2026 

- бюджет Чудов-

ского муници-

пального района 

19000,00 2600,00 - - - - 
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7.4 Проведение меро-

приятий по еже-

годной проверке 

качества питьевой 

воды в нецентра-

лизованных ис-

точниках водо-

снабжения (обще-

ственных колод-

цах) в населенных 

пунктах муници-

пального района, 

проведение ре-

монта и очистки 

общественных 

колодцев 

- 2021-

20226 

13 бюджет Чудов-

ского муници-

пального района 

0 300,00 300,00 300,00 - - 

 ИТОГО:     23524,12 127927,76 4750,32 4640,32 4380,32 4270,32 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.07.2022 № 968 
г.Чудово 

 

О создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2022/2023 года и утверждении Программы проведения 

проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года на территории Чудовского муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013  

№ 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» Администрация Чудовского муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2022/2023 года на территории Чудовского муниципального 

района и утвердить ее в прилагаемом составе. 

2. Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года на территории Чу-

довского муниципального района. 

3. Контроль за соблюдением постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района По-

ликарпова Н.Н. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

_______________________________ 

          УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 14.07.2022 № 968  

СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2022/2023 года на территории Чудовского муниципального района 

 

Поликарпов Н.Н. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

Копылова Н.А. - председатель комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального 

района (по согласованию); 

Мещерякова Е.Ю. - начальник Чудовского района теплоснабжения ООО «Тепловая компания Новгородская» (по согласованию); 

Михайлова О.А. - заведующая отделом жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Чудовского муниципального 

района; 

Старшинов А.П. - заместитель председателя комитета образования Администрации Чудовского муниципального района (по согла-

сованию); 

Федорова Ю.Э. - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Чудовского муници-

пального района; 

Черкашин О.В. - исполняющий обязанности директора МУП «Чудовский Водоканал» (по согласованию). 

_______________________________ 

 

 

 

 



8                                                Бюллетень «Чудовский вестник» 22 июля 2022 года № 20 
 

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 14.07.2022 № 968  

ПРОГРАММА 

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года на территории Чудовского муниципального района 

 

1. Объекты, подлежащие проверке: 

1.1. теплоснабжающие организации - котельные ООО «ТК Новгородская» и АО «НордЭнерго» на территории Чудовского муници-

пального района; 

1.2. потребители тепловой энергии (приложение 1 к настоящей Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 

2022/2023 года на территории Чудовского муниципального района): 

лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности 

или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и 

отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к центральной системе теплоснабжения; 

многоквартирные дома в Чудовском муниципальном районе (приложение 2 к настоящей Программе проведения проверки готовности к 

отопительному периоду 2022/2023 года на территории Чудовского муниципального района). 

2. Сроки проведения проверки: для потребителей тепловой энергии с 15 июля до 1 сентября 2022 года; для теплоснабжающей органи-

зации с 1 августа до 15 сентября 2022 года. 

3. Документы, проверяемые в ходе проверки: 

3.1. для теплоснабжающих организаций документы, подтверждающие: 

3.1.1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном законом о теплоснабже-

нии; 

3.1.2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой тепло-

снабжения; 

3.1.3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 

3.1.4. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 

3.1.5. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: 

укомплектованность указанных служб персоналом; 

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для 

производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами 

пожаротушения; 

3.1.6. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 

3.1.7. организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 

3.1.8. обеспечение качества теплоносителей; 

3.1.9. организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 

3.1.10. обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на ра-

боты и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии законом о теплоснабжении; 

3.1.11 обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а 

именно: 

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; 

соблюдение водно-химического режима; 

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-

технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; 

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной 

способности тепловых сетей; 

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; 

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и 

водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов 

местного самоуправления; 

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого техни-

ческого освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 

3.1.12. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энер-

гии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 

3.1.13. отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, вы-

данных уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 

3.1.14. работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 

3.2. для потребителей тепловой энергии документы, подтверждающие: 

3.2.1. устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидрав-

лических режимах работы тепловых энергоустановок; 

3.2.2. проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 

3.2.3. разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 

3.2.4. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 

3.2.5. состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 

3.2.6. состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивиду-

альных тепловых пунктов; 

3.2.7. состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 

3.2.8. наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 

3.2.9. работоспособность защиты систем теплопотребления; 

3.2.10. наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и со-

ответствие их действительности; 
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3.2.11. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 

3.2.12. плотность оборудования тепловых пунктов; 

3.2.13. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов при их наличии; 

3.2.14. отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 

3.2.15. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 

осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 

3.2.16. проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 

3.2.17. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий. 

4. По итогам проверки готовности к отопительному периоду оформляются акты по рекомендуемому образцу согласно приложению № 

1 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

12.03.2013  

№ 103. 

В акте должны содержаться следующие выводы комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2022/2023 года на терри-

тории Чудовского муниципального района (далее – комиссия) по итогам проверки: 

объект проверки готов к отопительному периоду; 

объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по го-

товности, выданных комиссией; 

объект проверки не готов к отопительному периоду. 

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту 

прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. 

Подписание выданных Администрацией Чудовского муниципального района паспортов готовности к отопительному периоду по каж-

дому объекту проверки осуществляется в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному 

периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем 

к актам готовности. 

Срок выдачи паспортов готовности не позднее 15 сентября 2022 года – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября 2022 

года – для ООО «ТК Новгородская» и АО «НордЭнерго». 

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в восьмом абзаце настоящего пункта, 

обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыпол-

нению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по 

готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о го-

товности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период. 

 

__________________________ 

Приложение 1 

к Программе проведения проверки  

готовности к отопительному периоду  

2022/2023 года на территории  

Чудовского муниципального района 

Потребители тепловой энергии 

 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр «Диалог». 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им.Н.А. Некрасова». 

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Чудовского муниципального района «Средняя общеобразовательная 

школа № 4». 

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Логос». 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им.Г.И. Успенского» 

д.Сябреницы. 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» д.Трегубово. 

7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.Грузино. 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» п.Краснофарфорный. 

9. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им.В.С. Серовой». 

10. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа». 

11. Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое социально-культурное объединение «Светоч». 

12. Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая централизованная библиотечная система». 

13. Муниципальное бюджетное учреждение «Художественная галерея». 

14. Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта «Молодежный». 

15. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская и транспортно-хозяйственная служба Администрации Чу-

довского муниципального района». 

16. Муниципальное унитарное предприятие Чудовского муниципального района «Чудовский Водоканал». 

17. Администрация Грузинского сельского поселения. 

18. Администрация Трегубовского сельского поселения. 

19. Администрация Успенского сельского поселения. 

20. Администрация Чудовского муниципального района. 

____________________________ 
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Приложение 2 

к Программе проведения проверки  

готовности к отопительному периоду  

2022/2023 года на территории  

Чудовского муниципального района 

 

Многоквартирные дома в Чудовском муниципальном районе  

 

Адрес 

№ п/п Улица Номер Корпус 

1 2 3 4 

1 г.Чудово, Базовский пер. 1 а 

2 г.Чудово, Базовский пер. 2  

3 г.Чудово, ул.Большевиков 5  

4 г.Чудово, ул.Большевиков 7  

5 г.Чудово, ул.Большевиков 8  

6 г.Чудово, ул.Большевиков 9  

7 г.Чудово, ул.Большевиков 10 а 

8 г.Чудово, ул.Большевиков 11  

9 г.Чудово, ул.Большевиков 13  

10 г.Чудово, ул.Большевиков 15  

11 г.Чудово, ул.Большевиков 16  

12 г.Чудово, ул.Большевиков 18  

13 г.Чудово, ул.Большевиков 23  

14 г.Чудово, ул.Большевиков 26  

15 г.Чудово, ул.Большевиков 28  

16 г.Чудово, ул.Большевиков 30  

17 г.Чудово, ул.Большевиков 30 а 

18 г.Чудово, Борнвильский пер. 13  

19 г.Чудово, ул.Вокзальная  1  

20 г.Чудово, ул.Восстания 6  

21 г.Чудово, ул.Восстания 29  

22 г.Чудово, ул.Глеба Успенского  5  

23 г.Чудово, ул.Гречишникова  2  

24 г.Чудово, Грузинское шоссе 96  

25 г.Чудово, ул.Губина 2  

26 г.Чудово, ул.Губина 4  

27 г.Чудово, ул.Губина 6  

28 г.Чудово, ул.Губина 8  

29 г.Чудово, ул.Губина 10  

30 г.Чудово, ул.Губина 11  

31 г.Чудово, ул.Губина 11 а 

32 г.Чудово, ул.Губина 12  

33 г.Чудово, ул.Губина 16  

34 г.Чудово, ул.Державина  58 а 

35 г.Чудово, ул.Дружбы 4  

36 г.Чудово, ул.Дружбы 5  

37 г.Чудово, ул.Замкова 2  

38 г.Чудово, ул.Замкова 5  

39 г.Чудово, ул.Замкова 7  

40 г.Чудово, ул.Ленина 77  

41 г.Чудово, ул.Лермонтова 10  

42 г.Чудово, ул.Лермонтова 15  

43 г.Чудово, Малый пер. 1  

44 г.Чудово, Малый пер. 3  

45 г.Чудово, Малый пер. 5  

46 г.Чудово, Малый пер. 7  

47 г.Чудово, ул.Мира 16  

48 г.Чудово, ул.Мира 25  

49 г.Чудово, ул.Молодогвардейская 2  

50 г.Чудово, ул.Молодогвардейская 4  

51 г.Чудово, ул.Молодогвардейская 7  

52 г.Чудово, ул.Молодогвардейская 8  

53 г.Чудово, ул.Молодогвардейская 9  

54 г.Чудово, ул.Молодогвардейская 10  

55 г.Чудово, ул.Молодогвардейская 11  

56 г.Чудово, ул.Молодогвардейская 13  

57 г.Чудово, ул.Молодогвардейская 18  

58 г.Чудово, ул.Молодогвардейская 20  

59 г.Чудово, ул.Некрасова 4  

60 г.Чудово, ул.Некрасова 7  
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61 г.Чудово, ул.Некрасова 9  

62 г.Чудово, ул.Некрасова 11  

63 г.Чудово, ул.Некрасова 14/9  

64 г.Чудово, ул.Некрасова 22  

65 г.Чудово, ул.Некрасова 22 а 

66 г.Чудово, ул.Некрасова 24  

67 г.Чудово, ул.Некрасова 26  

68 г.Чудово, ул.Некрасова 28  

69 г.Чудово, ул.Некрасова 29  

70 г.Чудово, ул.Некрасова 30  

71 г.Чудово, ул.Некрасова 31  

72 г.Чудово, ул.Новгородская 1  

73 г.Чудово, ул.Новгородская 3  

74 г.Чудово, ул.Новгородская 4  

75 г.Чудово, ул.Новгородская 6  

76 г.Чудово, ул.Новгородская 7  

77 г.Чудово, ул.Новгородская 8  

78 г.Чудово, ул.Новгородская 9  

79 г.Чудово, ул.Новгородская 11  

80 г.Чудово, ул.Новгородская 13  

81 г.Чудово, ул.Новопарковая 1  

82 г.Чудово, ул.Октябрьская 1  

83 г.Чудово, ул.Октябрьская 1 а 

84 г.Чудово, ул.Октябрьская 1 б 

85 г.Чудово, ул.Октябрьская 2  

86 г.Чудово, ул.Октябрьская 2 а 

87 г.Чудово, ул.Октябрьская 3  

88 г.Чудово, ул.Октябрьская 4/1  

89 г.Чудово, ул.Октябрьская 5/2  

90 г.Чудово, ул.Октябрьская 8  

91 г.Чудово, ул.Октябрьская 9  

92 г.Чудово, ул.Октябрьская 11  

93 г.Чудово, ул.Оплеснина 3  

94 г.Чудово, ул.Оплеснина 4  

95 г.Чудово, ул.Оплеснина 6  

96 г.Чудово, ул.Оплеснина 8  

97 г.Чудово, ул.Оплеснина 9  

98 г.Чудово, ул.Оплеснина 10  

99 г.Чудово, ул.Оплеснина 12  

100 г.Чудово, ул.Парайненская 1/6  

101 г.Чудово, ул.Парайненская 3 а 

102 г.Чудово, ул.Парайненская 6  

103 г.Чудово, ул.Парайненская 6/1  

104 г.Чудово, ул.Парайненская 11  

105 г.Чудово, ул.Парайненская 13  

106 г.Чудово, ул.2-я Парковая 9  

107 г.Чудово, ул.5-я Пролетарская 1  

108 г.Чудово, ул.5-я Пролетарская 2  

109 г.Чудово, ул.Радищева 4  

110 г.Чудово, ул.Радищева 5  

111 г.Чудово, ул.Радищева 6  

112 г.Чудово, ул.Радищева 6 а 

113 г.Чудово, ул.Радищева 7  

114 г.Чудово, ул.Радищева 12  

115 г.Чудово, ул.Сергея Кузнецова 1 а 

116 г.Чудово, ул.Сергея Кузнецова 2 а 

117 г.Чудово, ул.Сергея Кузнецова 4  

118 г.Чудово, ул.Сергея Кузнецова 6  

119 г.Чудово, ул.Солдатова 1  

120 г.Чудово, ул.Солдатова 2  

121 г.Чудово, ул.Солдатова 3  

122 г.Чудово, ул.Солдатова 6  

123 г.Чудово, ул.Солдатова 9  

124 г.Чудово, ул.Солдатова 10  

125 г.Чудово, ул.Солдатова 10 1 

126 г.Чудово, ул.Титова 9  

127 г.Чудово, ул.Титова 11  

128 г.Чудово, ул.Титова 12  

129 г.Чудово, ул.Титова 14  

130 г.Чудово, ул.Титова 14 1 
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131 г.Чудово, ул.Титова 14 2 

132 г.Чудово, ул.Титова 15  

133 г.Чудово, ул.Титова 17  

134 г.Чудово, ул.Титова 19  

135 г.Чудово, ул.Титова 21  

136 с.Успенское, ул.Коммунарная 1  

137 с.Успенское, ул.Коммунарная 2  

138 с.Успенское, ул.Коммунарная 3  

139 с.Успенское, ул.Коммунарная 4  

140 с.Успенское, ул.Коммунарная 5  

141 с.Успенское, ул.Коммунарная 6  

142 д.Зуево, ул.Центральная 2  

143 д.Зуево, ул.Центральная 4  

144 д.Зуево, ул.Центральная 6  

145 д.Зуево, ул.Ветеранов 1  

146 д.Зуево, ул.Ветеранов 2  

147 д.Зуево, ул.Ветеранов 3  

148 д.Зуево, ул.Парковая 1  

149 д.Карловка, ул.Центральная 4  

150 д.Карловка, ул.Центральная 5  

151 д.Карловка, ул.Центральная 7  

152 д.Карловка, ул.Центральная 11  

153 д.Сябреницы, ул.Школьная 3  

154 д.Трегубово, ул.Школьная 1  

155 д.Трегубово, ул.Школьная 2  

156 д.Трегубово, ул.Школьная 3  

157 д.Трегубово, ул.Школьная 5  

158 д.Селищи, ул.Школьная 7  

159 п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская 2  

160 п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская 3  

161 п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская 4  

162 п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская 5  

163 п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская 6  

164 п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская 7  

165 п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская 8  

166 п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская 9  

167 п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская 10  

168 п.Краснофарфорный, ул.Малая Набережная 1  

169 п.Краснофарфорный, пл.Ленина 7  

170 п.Краснофарфорный, пл.Ленина 9  

171 п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка 6  

172 п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка 7  

173 п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка 9  

174 п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка 11  

175 п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка 13  

176 п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка 17  

177 с.Грузино, ул.Гречишникова 2  

178 с.Грузино, ул.Гречишникова 3  

179 с.Грузино, ул.Гречишникова 4  

180 с.Грузино, ул.Гречишникова 5  

181 с.Грузино, ул.Гречишникова 6  

182 с.Грузино, ул.Гречишникова 7  

183 с.Грузино, ул.Гречишникова 8  

184 с.Грузино, ул.Гречишникова 9  

185 с.Грузино, ул.Гречишникова 10  

186 с.Грузино, ул.Школьная 4  

187 с.Грузино, ул.Школьная 6  

188 с.Грузино, ул.Школьная 11  

189 с.Оскуй, ул.Тони Михеевой 6  

190 с.Оскуй, ул.Тони Михеевой 8  

191 с.Оскуй, ул.Тони Михеевой 9  

192 с.Оскуй, ул.Тони Михеевой 11  

193 с.Оскуй, ул.Тони Михеевой 12  

194 с.Оскуй, ул.Тони Михеевой 13  

195 с.Оскуй, ул.Тони Михеевой 14  

196 с.Оскуй, ул.Тони Михеевой 15  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.07.2022 № 969 

г.Чудово 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 27.01.2012 № 106 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в Положение о служебном удостоверении, утвержденное постановлением Администрации Чудовского муници-

пального района от 27 января 2012 года № 106, изложив пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» в следующей редакции: 

«1.1. Настоящее Положение регулирует порядок оформления, выдачи, замены, возврата и уничтожения служебных удостоверений, вы-

даваемых лицам, замещающим должности муниципальной службы и занимающим должности служащих в Администрации Чудовского 

муниципального района.». 

2. Внести изменение в Описание служебного удостоверения, утвержденное постановлением Администрации Чудовского муниципаль-

ного района от 27 января 2012 года № 106, дополнив абзац третий подпункта 3.3 пункта 3 после слов «отчество» словами «(при наличии)». 

3. Внести изменение в Образец служебного удостоверения, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципаль-

ного района от 27 января 2012 года № 106, дополнив внутренний разворот удостоверения после слов «Отчество» словами «(при наличии)». 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района.  

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.07.2022 № 975 

г.Чудово 
 

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных гастрономическому фестивалю «Аракчеевская щука» 

 

 

В целях развития событийного и гастрономического туризма на территории Чудовского муниципального района, формирования при-

влекательного имиджа Чудовского муниципального района, сохранения и укрепления культурных традиций, исполнения мероприятий 

приоритетного регионального проекта «Единый событийный календарь» и кластерного проекта «Путешествие со вкусом» Администрация 

Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести 23 июля 2022 года с 11.00 до 18.00 гастрономический фестиваль «Аракчеевская щука» на территории с.Грузино Грузин-

ского сельского поселения Чудовского муниципального района.  

2. Утвердить прилагаемые: 

состав организационного комитета по организации и проведению мероприятий гастрономического фестиваля «Аракчеевская щука»; 

Программу мероприятий гастрономического фестиваля «Аракчеевская щука»; 

План подготовки и проведения мероприятий («дорожная карта»), посвященных гастрономическому фестивалю «Аракчеевская щука» 

(далее – План). 

3. Определить организатором гастрономического фестиваля «Аракчеевская щука» комитет культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального района. 

4. Комитету культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района разработать и утвердить 

Положение о проведении гастрономического фестиваля «Аракчеевская щука». 

5. Комитету инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района оказать ор-

ганизатору необходимую помощь в проведении гастрономического фестиваля «Аракчеевская щука». 

6. Рекомендовать ОМВД России по Чудовскому району обеспечить общественный порядок во время подготовки и проведения меро-

приятий гастрономического фестиваля «Аракчеевская щука».  

7. Отраслевым (функциональным) структурным подразделениям Администрации Чудовского муниципального района организовать 

мероприятия согласно утвержденному Плану. 

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

тики Администрации Чудовского муниципального района денежные средства за счет подпрограммы «Культура Чудовского муниципаль-

ного района» муниципальной программы «Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики Чудовского муниципального рай-

она на 2022-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 28.02.2022 № 190. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального 

района Антонову Е.Ю. 

10. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 



14                                              Бюллетень «Чудовский вестник» 22 июля 2022 года № 20 
 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 14.07.2022 № 975  

СОСТАВ 

организационного комитета по организации и проведению мероприятий гастрономического фестиваля «Аракчеевская щука» 

 

Должикова И.В. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, руководитель организационного коми-

тета; 

Антонова Е.Ю. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, заместитель руководителя организаци-

онного комитета. 

Члены организационного комитета: 

Аббасов Б.А. - начальник ОМВД России по Чудовскому району (по согласованию); 

Копылова Н.А. - председатель комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального 

района; 

Круглова И.Н. - председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского 

муниципального района; 

Кузьмина И.В.  - главный специалист комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муници-

пального района; 

Лагун О.Ю.  - директор Муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческое социально-культурное объединение 

«Светоч» (по согласованию); 

Макарова Т.В.  - главный специалист комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муници-

пального района; 

Мещерякова О.Ю. - управляющая Делами администрации Чудовского муниципального района; 

Поликарпов Н.Н. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района; 

Филатов И.А. - главный редактор телеканала «53 регион» (по согласованию); 

Цветкова С.Б. - Глава Грузинского сельского поселения (по согласованию); 

Щеголева С.С. - главный редактор Чудовского подразделения Областного государственного учреждения «Агентство информа-

ционных коммуникаций» (по согласованию). 

__________________________ 

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 14.07.2022 № 975  

ПРОГРАММА 

мероприятий гастрономического фестиваля «Аракчеевская щука» 

 

9.00 - работа аттракционов, торговли, интерактивных площадок и мастеров ДПИ. 

9.00 - 10.30 - заезд и регистрация участников гастрономического фестиваля «Аракчеевская щука», размещение и подготовка площадок 

для приготовления ухи. 

11.00 - начало приготовление ухи. 

 

ул.Гречишникова 

12.00 - 13.00 - театрализованное шествие «Парад на Невском». 

Презентационные площадки команд участников гастрономического фестиваля «Аракчеевская щука». 

 

Центральная площадка 

13.00 - 13.30 - торжественное открытие гастрономического фестиваля «Аракчеевская щука». 

13.30 - 16.00 - представление участников гастрономического фестиваля «Аракчеевская щука», творческие презентации по номинациям: 

номинация I: презентация готового блюда из щуки «Блюдо из щуки на праздничный стол». 

Команда представляет одно блюдо из предложенных вариантов, которое приготовлено до начала гастрономического фестиваля «Арак-

чеевская щука» в «домашних условиях». 

Виды блюд: 

фаршированная щука; 

щука печеная; 

щука тушеная; 

пирог с начинкой из щуки; 

рулет из щуки; 

шашлык из щуки; 

другие блюда из щуки.  

Дегустация блюд, угощение. 

15.00 - номинация II: - творческая презентация ухи. Команды представляют свежесваренную уху. 

Дегустация блюд, угощение. 

14.00 - 16.30 - экскурсии для гостей и участников гастрономического фестиваля «Аракчеевская щука»: по экспозиции Крестьянская из-

ба «Живая нить традиций»; по музейной экспозиции «Новгородский дворянин А.А. Аракчеев»; по парку графа Аракчеева. 

14.00 - КвестикУм «Грузино - маленький Петербург». 

14.00 - 17.00 – концерт творческих коллективов и исполнителей  Новгородской, Ленинградской областей «Волховский задор!». 

14.00 - 16.00 - поляна игровых программ для детей и взрослых. «Грузинский заигрыш».  

16.00 - 17.00 - подведение итогов гастрономического фестиваля «Аракчеевская щука». 

17.00 - 18.00 - церемония закрытия гастрономического фестиваля «Аракчеевская щука». Награждение победителей и участников. 

__________________________ 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 14.07.2022 № 975  

ПЛАН 

подготовки и проведения мероприятий («дорожная карта»), посвященных гастрономическому фестивалю «Аракчеевская щука» 

 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные 

1 2 3 

Организационные мероприятия 

Проведение совещания по вопросу подготовки и проведения 

гастрономического фестиваля «Аракчеевская щука» (далее – 

фестиваль): 

утверждение Плана подготовки и проведения мероприятий 

(«дорожной карты»), посвященных гастрономическому фе-

стивалю «Аракчеевская щука»; 

05.07.2022 заместитель Главы администрации муниципального 

района, руководитель организационного комитета 

утверждение программы мероприятий фестиваля; 

разработка и изготовление сувенирной продукции  

до 05.07.2022 комитет культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального района 

Приглашение делегации творческих коллективов, Глав му-

ниципальных районов и участников на фестиваль  

до 30.06.2022 управление делами Администрации муниципального 

района; 

комитет культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального района 

Взаимодействие и привлечение к участию в фестивале ин-

дивидуальных предпринимателей, предприятий обществен-

ного питания и торговли муниципальных районов Новго-

родской, Ленинградской областей 

прием заявок до 

17.07.2022 

комитет инвестиций, предпринимательства и сель-

ского хозяйства Администрации Чудовского муни-

ципального района; 

комитет культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального района 

Праздничное оформление улиц с.Грузино. 

Подготовка площадок для проведения мероприятий, покос 

травы. 

Организация сбора и уборки мусора. 

до 17.07.2022 Администрация Грузинского сельского поселения 

(по согласованию) 

Установка контейнеров и вывоз мусора по окончанию 

праздничных мероприятий. 

Установка биотуалетов, урн  

23.07.2022 

Обеспечение общественного правопорядка во время прове-

дения мероприятия 

23.07.2022 

с 09.00        

до 23.00 

ОМВД России по Чудовскому району (по согласова-

нию); 

заместитель Главы администрации Чудовского му-

ниципального района Поликарпов Н.Н. 

Изготовление и установка схемы размещения участников, 

гостей фестиваля. 

Установка указателей 

20.07.2022 Администрация Грузинского сельского поселения 

(по согласованию); 

комитет культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального района 

Изготовление и установка фотозоны 23.07.2022 комитет культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального района   

Подготовка зоны для приготовления ухи 23.07.2022  Администрация Грузинского сельского поселения 

(по согласованию) 

Организация выставки-ярмарки и работы кафе с посадоч-

ными местами, размещение аттракционов  

23.07.2022 комитет инвестиций, предпринимательства и сель-

ского хозяйства Администрации Чудовского муни-

ципального района; 

Администрация Грузинского сельского поселения 

(по согласованию) 

Обработка территории от клещей 20.07.2022 Администрация Грузинского сельского поселения 

(по согласованию) 

Организация освещения (подключение электроэнергии) для 

работы площадки фестиваля 

23.07.2022 Администрация Грузинского сельского поселения 

(по согласованию) 

Установка сцены, звуковой и световой аппаратуры 23.07.2022  комитет культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального района 

Подготовка культурно-массовых мероприятий, экскурсий 

согласно Программе мероприятий гастрономического фе-

стиваля «Аракчеевская щука». 

Утверждение сценария фестиваля 

до 12.07.2022 комитет культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального района; 

Администрация Грузинского сельского поселения 

(по согласованию) 

Формирование команды членов жюри. 

Подготовка оценочных листов для членов жюри  

до 17.07.2022 комитет культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального района; 

комитет инвестиций, предпринимательства и сель-

ского хозяйства Администрации Чудовского муни-

ципального района 

Прием, регистрация гостей, участников и творческих кол-

лективов фестиваля их размещение. 

Подготовка и выдача гостям фестиваля программы меро-

приятия. 

Работа мастеров ДПИ, коробейников, интерактивных пло-

щадок 

23.07.2022 комитет культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального района;   

Администрация Грузинского сельского поселения 

(по согласованию) 
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Организация дежурства пожарного поста на пожарной ци-

стерне во время проведения праздничного фейерверка 

23.07.2022 23.00 9 пожарно-спасательная  часть 1 пожарно-

спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Новгородской области (по согласованию); 

заместитель Главы администрации Чудовского му-

ниципального района Поликарпов Н.Н. 

Распродажа книг и журналов, сувенирной продукции, из-

данных         МБУ «Чудовский краеведческий музей» и МБУ 

«МЦБС» 

20.07.2022 комитет культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального района 

Информационно-просветительская деятельность 

Размещение программы мероприятий фестиваля в СМИ и на 

официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района, в сети «ВКонтакте» 

до 29.06.2022 комитет культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального района; 

Администрация Грузинского сельского поселения 

(по согласованию) 

Трансляция событий, связанных с празднованием фестиваля  23.07.2022 ООО «53 регион», газета «Родина» (по согласова-

нию) 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.07.2022 № 977 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав комиссии по оценке эффективности деятельности  

муниципальных учреждений Чудовского муниципального района, города Чудово и их руководителей 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных учреждений Чудовского муниципального района, 

города Чудово и их руководителей, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 14.06.2019 № 

709, следующие изменения: 

1.1. считать Должикову И.В., заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района, председателем комиссии; 

1.2. исключить из состава комиссии Хатунцева Н.В.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 20.07.2022 № 980 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в Перечень мест, определенных для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Перечень мест, определенных для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ, утвер-

жденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 25.03.2020 № 212 «Об определении мест отбывания 

осужденными наказания в виде исправительных работ», изложив его в новой прилагаемой редакции.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

__________________________ 
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 Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 20.07.2022 № 980  

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест, определенных для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ 

 

1. ООО «ЮПМ-Кюммене Чудово». 

2. ОАО «Энергомаш». 

3. ООО «Гарант». 

4. ООО «НикАнт». 

5. Чудовское районное потребительское общество. 

6. ИП Якушев В.М. 

7. ИП Боричев А.С. 

8. ИП Гурякин А.В. 

9. ООО «Новый день». 

10. ООО «Эко-Сити». 

11. ИП Раскулов Ю.И. 

12. ООО «Альянс». 

13. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обслуживания учреждений культуры». 

14. ИП Попик А.И. 

15. ООО «ЭнергоПромИнвест». 

16. Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство города Чудово». 

17. ООО «ДМ.Веб». 

18. ООО «УправДом-УК». 

19. ИП Мусс Мария Олеговна. 

20. ООО «Виктория». 

21. ИП Малышев Валерий Викторович. 

22. Чудовский завод железобетонных шпал-филиал АО «БЭТ». 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.07.2022 № 991 
г.Чудово 

 

О проведении открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 

 

 

В соответствии с постановлениями Администрации Чудовского муниципального района от 31.03.2011 № 418 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-

ся в государственной или муниципальной собственности, на территории Чудовского муниципального района», от 26.05.2021 № 576 «Об 

утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Чудовского муниципального района» 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Комитету инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района организо-

вать и провести открытый аукцион (далее - аукцион) на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов: 

1.1. лот № 1 - для розничной торговли продовольственными товарами на территории: Новгородская область, Чудовский район, 

с.Успенское, ул.Коммунарная, строение 3Б (кадастровый квартал 53:20:0803401); 

1.2. лот № 2 - для розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продукцией собственного производ-

ства на территории: Новгородская область, г.Чудово, ул.Восстания (рядом с помещением отделения почты) (кадастровый квартал 

53:20:0100160); 

1.3. лот № 3 - для розничной торговли бахчевыми культурами с автомобиля на территории: Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Октябрьская (у автопавильона) (кадастровый квартал 53:20:0100220). 

2. Определить, что договоры на право размещения нестационарных торговых объектов заключаются: 

2.1. по лотам № 1 и № 2 на срок 5 (Пять) лет; 

2.2. по лоту № 3 на срок с 1 по 30 сентября 2022 года. 

3. Установить, что: 

3.1. начальная цена предмета аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, располо-

женного по адресу: Новгородская область, Чудовский район, с.Успенское, ул.Коммунарная, строение 3Б (кадастровый квартал 

53:20:0803401), для розничной торговли продовольственными товарами общей площадью 11,0 кв.м составляет 11481 рублей 80 копеек; 

3.2. начальная цена предмета аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, располо-

женного по адресу: Новгородская область, г.Чудово, ул.Восстания (рядом с помещением отделения почты) (кадастровый квартал 

53:20:0100160), для розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продукцией собственного производства 

общей площадью 12,0 кв.м составляет 13285 рублей 44 копейки; 

3.3. начальная цена предмета аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, располо-

женного по адресу: Новгородская область, г.Чудово, ул.Октябрьская (у автопавильона) (кадастровый квартал 53:20:0100220), для рознич-

ной торговли бахчевыми культурами с автомобиля общей площадью 12,0 кв.м составляет 2106 рублей 17 копеек. 

4. Задаток для участия в аукционе определен в размере 10 процентов от стоимости начальной цены предмета открытого аукциона. 

Задаток вносится по следующим реквизитам: 

ИНН 5318004567; КПП 531801001; 

ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Новгородской области, г.Великий Новгород; 

consultantplus://offline/ref=63AE3D5B0C44A661F759052422B09B228BC4C71BE9D523CB7F4E507E4A37EEACf7C8N


18                                              Бюллетень «Чудовский вестник» 22 июля 2022 года № 20 
 

комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района (Администрация Чудовского муниципального района л/с 

05503010750); 

БИК 014959900; ОКТМО 49650101; 

р/с № 03232643496500005000; 

корреспондентский счет 40102810145370000042. 

5. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет размера единого платежа с последующим перечислением средств в 

бюджет Чудовского муниципального района. 

6. Средства единого платежа, получаемые от продажи права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объек-

тов на территории Чудовского муниципального района по результатам аукциона, перечисляются в бюджет Чудовского муниципального 

района по следующим реквизитам: 

ИНН 5318004567; КПП 531801001; 

УФК по Новгородской области (Администрация Чудовского муниципального района, л/с 04503010750); 

р/с 03100643000000015000; 

корреспондентский счет 40102810145370000042; 

отделение Новгород Банка России//УФК по Новгородской области, г.Великий Новгород; 

БИК 014959900; ОКТМО 49650101; 

КБК 90311109045051013120 (прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных райо-

нов). 

В платежном поручении в назначении платежа следует указывать номера лотов и адреса размещения нестационарных торговых объек-

тов, за которые производится плата. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21.07.2022 № 1001 

г.Чудово 
 

О предоставлении помещений 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», областными законами от 30.05.2012 № 75-ОЗ «О выборах Губернатора Новгород-

ской области», от 19.10.2006 № 737-ОЗ «Об Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных избирательных комисси-

ях Новгородской области в системе избирательных комиссий», Указом Губернатора Новгородской области от 15.07.2022 № 411  «О мерах 

по оказанию содействия избирательным комиссиям в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения выборов Губер-

натора Новгородской области, дополнительных выборов депутата Новгородской областной Думы седьмого созыва, выборов в органы 

местного самоуправления Новгородской области» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить помещения муниципальных учреждений для проведения встреч с избирателями зарегистрированным кандидатам, их 

доверенным лицам, представителям избирательных объединений при проведении выборов Губернатора Новгородской области, назначен-

ных на 11 сентября 2022 года, согласно прилагаемому Перечню. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

____________________________ 

 Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 21.07.2022 № 1001  

ПЕРЕЧЕНЬ  

помещений муниципальных учреждений для проведения встреч  

с избирателями зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательных объединений  

при проведении выборов Губернатора Новгородской области, назначенных на 11 сентября 2022 года 

 

1. г.Чудово, ул.Некрасова, д.29а - Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое социально-культурное объединение 

«Светоч»; 

филиалы Муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческое социально-культурное объединение «Светоч»: 

1.1. Чудовский район, п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.1а, центр досуга Краснофарфорный;  

1.2. Чудовский район, с.Оскуй, ул.Тони Михеевой, д.3, Оскуйский центр досуга; 

1.3. Чудовский район, д.Селищи, ул.Школьная, д.8, Селищенский центр народного творчества и досуга; 

1.4. Чудовский район, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.51, Спасско-Полистский центр досуга. 

2. г.Чудово, ул.Новгородская, д.5 – Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая централизованная библиотечная си-

стема». 
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Структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»: 

Чудовский район, с.Успенское, ул.Советская, д.3, Успенская сельская библиотека. 

3. г.Чудово, ул.Мира, д.27, Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта «Молодежный». 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.07.2022 № 1003 
г.Чудово 

 

Об общественных обсуждениях 
 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о проведении публичных слушаний или 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Чудово, 

утвержденным решением Совета депутатов города Чудово от 28.06.2018 № 152, Администрация Чудовского муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100802:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский муници-

пальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, тер сдт Мелиоратор-2, уч.№ 53, (далее – проект). 

2. Общественные обсуждения проводятся с 22 июля по 5 августа 2022 года на официальном сайте Администрации Чудовского муни-

ципального района по адресу: http://www.adminchudovo.ru/ (далее - официальный сайт). 

3. Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Чудовского муниципального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, 

д.24а, первый этаж с 22 июля по 5 августа 2022 года.  

4. Консультации по экспозиции проекта проводятся в рабочие дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, уполномоченный предста-

витель на проведение консультаций – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципально-

го района – Шведкина Е.В., телефон – 8(81665) 54-027, 8(81665) 54-744, каб.3, 8. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в период проведения общественных обсуждений: 

посредством официального сайта; 

в письменной форме или в электронной форме в адрес организатора общественных обсуждений; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 

рабочие дни строго по предварительной записи с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, в здании Администрации Чудовского муници-

пального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, д.24а, первый этаж. 

5. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему разместить на официаль-

ном сайте Администрации Чудовского муниципального района по следующему адресу: http://www.adminchudovo.ru/. 

6. Назначить Шведкину Е.В., заведующую отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального 

района, ответственной за организацию проведения общественных обсуждений. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

 

 

 

Оповещение о начале общественных обсуждений 

 

В соответствии с постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 22.07.2022 № 1003 «Об общественных об-

суждениях» Администрация Чудовского муниципального района сообщает о проведении общественных обсуждений проекта о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100802:12, располо-

женном по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, тер сдт Мелио-

ратор-2, уч.№ 53 (далее – проект). 

Общественные обсуждения проекта проводятся с 22 июля по 5 августа 2022 года на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района по адресу: http://www.adminchudovo.ru/ . 

Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Чудовского муниципального района по адресу г. Чудово, ул. Некрасова, д.24а, 

первый этаж с 22 июля по 5 августа 2022 года.  

Консультации по экспозиции проекта проводятся в рабочие дни с 8.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, уполномоченный представи-

тель на проведение консультаций – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального 

района – Шведкина Е.В., телефон – 8(81665) 54-744, 8(81665) 54-027, каб.3,8. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в период проведения общественных обсуждений: 

посредством официального сайта, 

в письменной форме или в электронной форме в адрес организатора общественных обсуждений, 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 

рабочие дни по предварительной записи 8.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, в здании Администрации Чудовского муниципального 

района по адресу г. Чудово, ул. Некрасова, д.24а, первый этаж. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему размещен на официальном 

сайте Администрации Чудовского муниципального района по следующему адресу: http://www.adminchudovo.ru/, раздел «Градостроитель-

ство», подраздел «Правила землепользования и застройки», подраздел «Разрешения на условно разрешенный вид использования». 

http://www.adminchudovo.ru/
http://www.adminchudovo.ru/
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ПРОЕКТ 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  №   

г.Чудово 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чудовского муниципального района, Прави-

лами землепользования и застройки муниципального образования город Чудово, утвержденными решением Совета депутатов города Чу-

дово от 29.11.2012 № 181, (в редакции решения от 07.07.2016 г. № 51 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Чудово»), на основании заключения о результатах общественных обсуждений от __________, заклю-

чения комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района от ___________, Администрация 

Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

53:20:0100802:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудо-

во, г.Чудово, тер сдт Мелиоратор-2, уч.№ 53 - «для индивидуального жилищного строительства», код 2.1. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Администрация Чудовского муниципального района предлагает гражданам в собственность земельный участок из категории земель 

населенных пунктов: 

площадью 600 кв.м., с кадастровым номером 53:20:0100621:70, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский район, 

городское поселение город Чудово, г.Чудово, 121-й км Окт. ж.д., с/т «Железнодорожник», участок № 5, с видом разрешенного 

использования – ведение садоводства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность указанного земельного участка, могут ознакомиться со схемой 

расположения земельного участка по адресу: 174210, Новгородская область, г.Чудово, ул.Некрасова, д.24-а, каб.15. 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 (81665) 54-608. 

Подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка можно через многофункциональный центр 

«Мои документы» по адресу: 174210, Новгородская область, г.Чудово, ул.Некрасова, д.27, в течение тридцати дней с момента 

опубликования настоящего извещения. Дата начала приема письменных заявлений - 22.07.2022. Дата окончания письменных заявлений – 

22.08.2022. 

Для сведения: при поступлении двух и более заявлений, земельные участки предоставляются в собственность на торгах (конкурсах, 

аукционах). 
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