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БЮЛЛЕТЕНЬ                                               

«ЧУДОВСКИЙ ВЕСТНИК» 

 

Периодическое печатное средство массовой информации 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.10.2022 № 1482 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета Чудовского муниципального района 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести изменение в Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета Чудовского муниципального района субси-

дий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, утвержденный постановлением Администрации Чудовского 

муниципального района от 12.05.2022 № 588, дополнив приложение 1 пунктом 20 следующего содержания: 

№ п/п Цели предоставления субси-

дии 

Порядок расчета размера субсидии Результат предоставления 

субсидии 

1 2 3 4 

20 Предоставление субсидии 

муниципальным учреждени-

ям на финансовое обеспече-

ние мероприятий, направлен-

ных на функционирование 

инфраструктуры общеобразо-

вательных учреждений, реа-

лизующих программу до-

школьного образования 

Vу=V/Kдо х Коу,  где: 

Vу - объем средств, причитающийся i-му муниципальному 

учреждению на развитие инфраструктуры общеобразовательных 

учреждений, реализующих программу дошкольного образова-

ния; 

V - общий объем субсидии, предусмотренный муниципальному 

району на соответствующий финансовый год, на обеспечение 

мероприятий, направленных на  

развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений, 

реализующих программу дошкольного образования; 

Кдо - общее количество дошкольных отделений, филиалов, групп 

в составе структурных подразделений общеобразовательных 

учреждений района; 

Коу - общее количество дошкольных отделений в составе струк-

турных подразделений общеобразовательного учреждения 

количество замененных 

оконных и дверных блоков; 

количество установленных и 

отремонтированных теневых 

навесов, соответствующих 

требованиям законодатель-

ства; 

количество объектов образо-

вательных организаций, в 

которых улучшены условия 

для занятий физической 

культурой и спортом  

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

муниципального района. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации 

муниципального района         В.Н. Шеляпин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.10.2022 № 1486 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав комиссии по противодействию коррупции в Чудовском муниципальном районе 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав комиссии по противодействию коррупции Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Ад-

министрации Чудовского муниципального района от 13.08.2009 № 876 «О комиссии по противодействию коррупции в Чудовском муни-

ципальном районе», (далее – комиссия), следующие изменения: 

1.1. включить в качестве председателя комиссии первого заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района, ис-

полняющего полномочия Главы Чудовского муниципального района, Шеляпина В.Н.; 
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1.2. считать Должикову И.В., заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района, членом комиссии;  

1.3. включить в состав комиссии в качестве членов комиссии: Шандер Е.Э., заместителя заведующего отделом благоустройства, до-

рожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального района, Маньшину С.В., председателя комитета образова-

ния Администрации Чудовского муниципального района; 

1.4. исключить из состава комиссии Антонову Е.Ю, Зырину Г.Н., Старшинова А.П. 

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

муниципального района. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации 

муниципального района         В.Н. Шеляпин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.10.2022 № 1506 
г.Чудово 

 

Об утверждении Перечня муниципальных программ города Чудово 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 08.07.2020 № 623 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Чудовского муниципального района, города Чудово, их формирования, реали-

зации и проведения оценки эффективности» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ города Чудово. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Чудовского муниципального района: 

от 30.09.2020 № 955 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Чудово»; 

от 29.11.2021 № 1431 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ города Чудово»; 

от 28.02.2022 № 191 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ города Чудово». 

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

муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

___________________________________ 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 24.10.2022 № 1506  

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ города Чудово 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы го-

рода Чудово 

Наименование подпрограммы, входя-

щей в состав муниципальной про-

граммы города Чудово 

Ответственный исполнитель 

1 Совершенствование системы управления и 

распоряжения земельно-имущественным ком-

плексом города Чудово на 2023-2026 годы 

- Администрация Чудовского муници-

пального района в лице комитета по 

управлению имуществом 

2 Обеспечение общественного порядка и проти-

водействие преступности на территории города 

Чудово на период 2023-2025 годов 

- Администрация Чудовского муници-

пального района 

3 Формирование современной городской среды 

на территории города Чудово Чудовского му-

ниципального района на 2018-2024 годы 

- Администрация Чудовского муници-

пального района в лице отдела благо-

устройства, дорожного хозяйства и 

транспорта 

4 Благоустройство территорий, совершенствова-

ние и содержание дорожного хозяйства города 

Чудово Чудовского муниципального района на 

2023-2025 годы 

Благоустройство территории города 

Чудово  

Администрация Чудовского муници-

пального района в лице отдела благо-

устройства, дорожного хозяйства и 

транспорта 
Совершенствование и содержание 

улично-дорожной сети 

5 Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности на территории города Чудово на 

период 2023-2027 годов 

- Администрация Чудовского муници-

пального района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.10.2022 № 1509 
г.Чудово 

 

Об утверждении состава контрактной службы Администрации Чудовского муниципального района 

 

 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

31.07.2020 № 158н «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе», постановлением Администрации Чудов-

ского муниципального района от 22.03.2021 № 263 «Об утверждении Положения о контрактной службе Администрации Чудовского му-

ниципального района» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить постоянный состав сотрудников Администрации Чудовского муниципального района, выполняющих функции контракт-

ной службы без образования отдельного структурного подразделения, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

муниципального района. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации 

муниципального района            В.Н. Шеляпин 

__________________________________ 

 УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 24.10.2022 № 1509  

ПОСТОЯННЫЙ СОСТАВ 

сотрудников Администрации Чудовского муниципального района,  

выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения 

 

В состав контрактной службы Администрации Чудовского муниципального района (далее - контрактная служба) входят: 

Должикова  

Ирина Викторовна 

- заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, руководитель контрактной службы; 

Фадеева  

Наталья Александровна 

- заведующая сектором закупок комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского муници-

пального района, заместитель руководителя контрактной службы, работник контрактной службы ответствен-

ный за претензионную работу; 

Глухова  

Елена Геннадьевна 

- главный специалист сектора закупок комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского му-

ниципального района, работник контрактной службы, ответственный за размещение в единой информацион-

ной системе, на электронной площадке с использованием единой информационной системы и на портале по-

ставщиков города Москвы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чудовского муниципального 

района и города Чудово, необходимых для реализации полномочий Администрации Чудовского муниципаль-

ного района и подведомственных учреждений; 

Богданова  

Марина Александровна 

- начальник общего отдела управления делами Администрации Чудовского муниципального района, работник 

контрактной службы, ответственный за закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые для обеспечения нужд 

Чудовского муниципального района и необходимые для реализации полномочий Администрации Чудовского 

муниципального района в сфере кадровой работы; 

Мещерякова  

Олеся Юрьевна 

- управляющая Делами администрации Чудовского муниципального района, работник контрактной службы, 

ответственный за закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые для обеспечения нужд Чудовского муници-

пального района, города Чудово, и необходимые для реализации полномочий Администрации Чудовского 

муниципального района, отнесенных к компетенции управления делами; 

Дмитриева  

Елена Анатольевна 

- начальник отдела информатизации управления делами Администрации Чудовского муниципального района, 

работник контрактной службы, ответственный за закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые для обеспе-

чения нужд Чудовского муниципального района и необходимые для реализации полномочий Администрации 

Чудовского муниципального района в сфере информатизации; 

Тихонова  

Анна Владимировна 

- главный специалист управления делами Администрации Чудовского муниципального района, работник кон-

трактной службы, ответственный за закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые для обеспечения нужд 

Чудовского муниципального района и необходимые для реализации полномочий Администрации Чудовского 

муниципального района в сфере обеспечения организационными вопросами деятельности Администрации 

Чудовского муниципального района; 

Иванова  

Светлана Анатольевна 

- заместитель председателя комитета-начальника отдела инвестиций и предпринимательства комитета инве-

стиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района, 

работник контрактной службы, ответственный за закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые для обеспе-

чения нужд Чудовского муниципального района и необходимые для реализации полномочий Администрации 

Чудовского муниципального района в сфере инвестиций и предпринимательства; 

Коган  

Татьяна Владимировна 

- начальник отдела сельского хозяйства и потребительского рынка комитета инвестиций, предпринимательства 

и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района, работник контрактной службы, 

ответственный за закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые для обеспечения нужд Чудовского муници-

пального района и необходимые для реализации полномочий Администрации Чудовского муниципального 

района в сфере сельского хозяйства и потребительского рынка; 
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Шведкина  

Елена  Владимировна 

- заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района, 

работник контрактной службы, ответственный за закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые для обеспе-

чения нужд Чудовского муниципального района, города Чудово и необходимые для реализации полномочий 

Администрации Чудовского муниципального района в сфере архитектуры и градостроительства; 

Лашманова  

Наталья Николаевна 

- председатель комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района, 

работник контрактной службы, ответственный за закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые для обеспе-

чения нужд Чудовского муниципального района и необходимые для реализации полномочий Администрации 

Чудовского муниципального района в сфере имущественных отношений; 

Анищенко  

Майя Германовна 

- заместитель председателя комитета-начальник отдела имущественных отношений комитета по управлению 

имуществом Администрации Чудовского муниципального района, работник контрактной службы, ответ-

ственный за закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые для обеспечения нужд города Чудово и Чудов-

ского муниципального района и необходимые для реализации полномочий Администрации Чудовского му-

ниципального района в сфере имущественных отношений; 

Римская  

Анна Владимировна 

- начальник отдела по управлению муниципальными землями комитета по управлению имуществом Админи-

страции Чудовского муниципального района, работник контрактной службы, ответственный за закупки това-

ров, работ, услуг, осуществляемые для обеспечения нужд Чудовского муниципального района, города Чудо-

во, и необходимые для реализации полномочий Администрации Чудовского муниципального района в сфере 

управления муниципальными землями; 

Михайлова  

Ольга Анатольевна 

- заведующая отделом жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Чудовского муниципально-

го района, работник контрактной службы, ответственный за закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые 

для обеспечения нужд Чудовского муниципального района, города Чудово, и необходимые для реализации 

полномочий Администрации Чудовского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

и связи; 

Федорова  

Юлия Эдуардовна 

- главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Чудовского муници-

пального района, работник контрактной службы, ответственный за закупки товаров, работ, услуг, осуществ-

ляемые для обеспечения нужд Чудовского муниципального района, города Чудово, и необходимые для реали-

зации полномочий Администрации Чудовского муниципального района в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и связи; 

Копылова Наталия 

Анатольевна 

- председатель комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципаль-

ного района, работник контрактной службы, ответственный за закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые 

для обеспечения нужд Чудовского муниципального района, города Чудово и необходимые для реализации 

полномочий Администрации Чудовского муниципального района в сфере культуры, спорта и молодежной 

политики; 

Кузьмина  

Ирина Владимировна 

- главный специалист комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муни-

ципального района, работник контрактной службы, ответственный за закупки товаров, работ, услуг, осу-

ществляемые для обеспечения нужд Чудовского муниципального района, города Чудово и необходимые для 

реализации полномочий Администрации Чудовского муниципального района в сфере культуры, спорта и 

молодежной политики; 

Макарова  

Татьяна Владимировна 

- главный специалист комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муни-

ципального района, работник контрактной службы, ответственный за закупки товаров, работ, услуг, осу-

ществляемые для обеспечения нужд Чудовского муниципального района, города Чудово и необходимые для 

реализации полномочий Администрации Чудовского муниципального района в сфере культуры, спорта и 

молодежной политики; 

Князькова  

Наталья Григорьевна 

- начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля комитета финансов Администрации Чудов-

ского муниципального района, работник контрактной службы, ответственный за закупки товаров, работ, 

услуг, осуществляемые для обеспечения нужд Чудовского муниципального района и необходимые для реали-

зации полномочий Администрации Чудовского муниципального района в сфере оказания банковских услуг 

по предоставлению Администрации Чудовского муниципального района кредита на покрытие дефицита 

бюджета муниципального района; 

Куликова  

Лариса Владимировна 

- главный специалист отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского 

муниципального района, работник контрактной службы, ответственный за закупки товаров, работ, услуг, 

осуществляемые для обеспечения нужд Чудовского муниципального района, города Чудово, и необходимые 

для реализации полномочий Администрации Чудовского муниципального района в сфере благоустройства, 

дорожного хозяйства и транспорта; 

Чернильникова  

Ольга Владимировна 

- заведующая отделом по бухгалтерскому учету-главный бухгалтер Администрации Чудовского муниципаль-

ного района, работник контрактной службы, ответственный за финансовое сопровождение закупок Админи-

страции Чудовского муниципального района. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.10.2022 № 1510 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Чудовского муниципального района 

«Дорожная деятельность на территории Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы» 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Чудовского муниципального района «Дорожная деятельность на территории Чудовского му-

ниципального района на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

03.06.2021 № 614, следующие изменения: 
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1.1. в паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по 

годам реализации» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования му-

ниципальной про-

граммы с разбивкой 

по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников финансирования – 5337,4 тыс.руб., в том числе по годам реали-

зации: 

2021 год – 1534,9 тыс.руб.; 

2022 год – 1673,2 тыс.руб.; 

2023 год – 1060,6 тыс.руб.; 

2024 год – 1068,7 тыс.руб.; 

2025 год – 0 тыс.руб., 

из них: 

бюджет Чудовского муниципального района: 2182,4 тыс.руб.; 

2021 год – 714,9 тыс.руб.; 

2022 год – 672,2 тыс.руб.; 

2023 год – 393,6 тыс.руб., 

2024 год – 401,7 тыс.руб. 

2025 год – 0 тыс.руб.; 

областной бюджет: 3155,0 тыс.руб.; 

2021 год – 820,0 тыс.руб.; 

2022 год – 1001,0 тыс.руб.; 

2023 год – 667,0 тыс.руб.; 

2024 год – 667,0 тыс.руб.; 

2025 год – 0 тыс.руб. 

1.2. изложить Мероприятия муниципальной программы Чудовского муниципального района «Дорожная деятельность на территории 

Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы» в новой прилагаемой редакции. 

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

муниципального района. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

_________________________________ 

 Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 24.10.2022 № 1510  

Мероприятия муниципальной программы Чудовского муниципального района 

«Дорожная деятельность на территории Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполни-

тель (соис-

полнитель) 

Срок 

реали-

зации 

Целевой показа-

тель (номер целе-

вого показателя 

из перечня целе-

вых показателей 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Чудовского муниципального района и искусственных 

сооружений на них  

1 Финансовое обеспечение 

мероприятий по ремонту 

дорог общего пользования 

местного значения, в том 

числе 

отдел благо-

устройства, 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

2021-

2024 

1.1, 1.2 областной 

бюджет 

820,0 1001,0 667,0 667,0 - 

бюджет Чу-

довского му-

ниципального 

района 

468,6 332,1 35,1 35,1 - 

1.1 Ремонт автомобильной доро-

ги Оскуй - Шарья Чудовского 

муниципального района 

(Новгородской области  

(2 этап) региональный проект 

«Дорога к дому») 

отдел благо-

устройства, 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

2021-

2022 

1.1 областной 

бюджет 

820,0 770,782 - - - 

бюджет Чу-

довского му-

ниципального 

района 

43,2 40,567 - - - 

1.2 Ремонт автомобильной доро-

ги д.Арефино-д.Красный 

поселок Чудовского муници-

пального  района Новгород-

ской области (региональный 

проект «Дорога к дому») 

отдел благо-

устройства, 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

2023 1.1, 1.2 областной 

бюджет 

- - 667,0 - - 

бюджет Чу-

довского му-

ниципального 

района 

- - 35,1 - - 

1.3 Ремонт автомобильной доро-

ги общего пользования мест-

ного значения 

п.Краснофарфорный, дорога 

к очистным 

отдел благо-

устройства, 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

2024 1.1, 1.2 областной 

бюджет 

- - - 667,0 - 

бюджет Чу-

довского му-

ниципального 

района 

- - - 35,1 - 
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1.4 Выполнение работ по ремон-

ту троссового пешеходного 

моста через р.Шарья (между 

населенными пунктами 

с.Оскуй и д.Шарья) Чудов-

ского муниципального райо-

на Новгородской области 

отдел благо-

устройства, 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

2021-

2022 

1.2 бюджет Чу-

довского му-

ниципального 

района 

193,6 250,0 - - - 

1.5 Ремонт автомобильной доро-

ги (съезды) местного значе-

ния на км 0,214 от пересече-

ния улиц Советская и Ком-

мунарная до сельскохозяй-

ственного молочно-товарного 

комплекса с.Успенское в 

Чудовском муниципальном 

районе Новгородской обла-

сти 

отдел благо-

устройства, 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

2021 1.1 бюджет Чу-

довского му-

ниципального 

района 

172,5 - - - - 

1.6 Проверка достоверности 

сметной стоимости на прове-

дение дорожных работ 

отдел благо-

устройства, 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

2021-

2022 

1.1, 1.2 бюджет Чу-

довского му-

ниципального 

района 

9,3 29,4 - - - 

1.7 Строительный контроль отдел благо-

устройства, 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

2021-

2022 

1.1, 1.2 областной 

бюджет 

- 33,250 - - - 

бюджет Чу-

довского му-

ниципального 

района 

50,00 1,75 - - - 

1.8 Содержание подъездной до-

роги к кладбищу в г.Чудово 

Чудовского района Новго-

родской области  

отдел благо-

устройства, 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

2022 1.1, 1.2 областной 

бюджет 

- 196,968 - - - 

бюджет Чу-

довского му-

ниципального 

района 

- 10,383 - - - 

2 Задача 2. Финансовое обеспечение мероприятий по передаче полномочий в области дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по переданным полномочиям сельским поселениям  

2.1 Финансовое обеспечение 

мероприятий по передаче 

полномочий в области до-

рожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог 

местного значения вне границ 

населенных пунктов по пере-

данным полномочиям сель-

ским поселениям 

Админи-

страция Чу-

довского 

муници-

пального 

района 

2021-

2024 

1.3 бюджет Чу-

довского му-

ниципального 

района 

246,3 340,1 358,5 366,6 - 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.10.2022 № 1511 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Чудовского муниципального района 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Ад-

министрации Чудовского муниципального района от 29.10.2021 № 1326 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чудовского 

муниципального района», утвердив его в новой прилагаемой редакции. 

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

муниципального района. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

_________________________ 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 24.10.2022 № 1511  

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Чудовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы Чудовского муници-

пального района 

Наименование подпрограммы, входящей в состав муни-

ципальной программы Чудовского муниципального рай-

она 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1 Развитие образования в Чудовском 

муниципальном районе на 2021-

2025 годы 

Развитие дошкольного образования Администрация Чудовского му-

ниципального района в лице 

комитета образования  
Развитие общего образования 

Развитие дополнительного образования 

Охрана семьи и детства 

2 Развитие культуры, туризма, спор-

та и молодежной политики Чудов-

ского муниципального района на 

2023-2025 годы 

Культура Чудовского муниципального района Администрация Чудовского му-

ниципального района в лице 

комитета культуры, спорта и 

молодежной политики 

Развитие туризма и туристской деятельности на террито-

рии Чудовского муниципального района 

Сохранение объектов культурного наследия, располо-

женных на территории Чудовского муниципального рай-

она 

Развитие физической культуры и массового спорта на 

территории Чудовского муниципального района 

Молодежь Чудовского муниципального района 

Патриотическое воспитание населения Чудовского му-

ниципального района 

Комплексные меры противодействия наркомании и зави-

симости от других психоактивных веществ в Чудовском 

муниципальном районе 

3 Совершенствование системы му-

ниципаль-ного управления в Чу-

довском муници-пальном районе 

на 2023-2028 годы 

Развитие системы муниципальной службы в Чудовском 

муници-пальном районе 

Администрация Чудовского му-

ниципального района в лице 

управления делами Противодействие коррупции в Чудовском муниципаль-

ном районе 

Развитие местного самоуправления в Чудовском муни-

ципальном районе 

Развитие информационных  технологий в Чудовском 

муниципальном районе                                  

4 Обеспечение экономического раз-

вития Чудовского муниципального 

района на 2021-2025 годы 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Чу-

довском муниципальном районе 

Администрация Чудовского му-

ниципального района в лице 

комитета инвестиций, предпри-

нимательства и сельского хозяй-

ства 

Развитие торговли в Чудовском муниципальном районе 

Развитие малого и среднего предпринимательства в мо-

нопрофильном муниципальном образовании Грузинское 

сельское поселение 

5 Управление муниципальными фи-

нансами Чудовского муниципаль-

ного района на 2023-2025 годы 

Организация и обеспечение осуществления бюджетного 

процесса, управление муниципальным долгом Чудовско-

го муниципального района 

Администрация Чудовского му-

ниципального района в лице 

комитета финансов 

Финансовая поддержка муниципальных образований 

Чудовского муниципального района 

Повышение эффективности бюджетных расходов Чудов-

ского муниципального района 

6 Обеспечение общественного по-

рядка и противодействие прес-

тупности на территории Чудовско-

го муни-ципального района на 

2021-2025 годы 

- главный специалист по мобили-

зационной подготовке Админи-

страции Чудовского муници-

пального района 

7 Развитие сельского хозяйства в 

Чудовском муниципальном районе                  

на 2023-2026 годы 

- Администрация Чудовского му-

ниципального района в лице 

комитета инвестиций, предпри-

нимательства и сельского хозяй-

ства 

8 Комплексное развитие сельских 

территорий Чудовского муници-

пального района до 2025 года 

- Администрация Чудовского му-

ниципального района в лице 

комитета инвестиций, предпри-

нимательства и сельского хозяй-

ства 

9 Совершенствование системы 

управления и распоряжения зе-

мельно-имущественным комплек-

сом Чудовского муниципального 

района на 2023-2026 годы 

- Администрация Чудовского му-

ниципального района в лице 

комитета по управлению имуще-

ством 
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10 Обеспечение жильем молодых 

семей на территории Чудовского 

муниципального района на 2023-

2025 годы 

- Администрация Чудовского му-

ниципального района в лице 

комитета по управлению имуще-

ством 

11 Охрана окружающей среды и эко-

логическая безопасность Чудовско-

го муниципального района на 2021-

2023 годы 

- Администрация Чудовского му-

ниципального района в лице 

отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и связи 

12 Обеспечение прав потребителей в 

Чудовском муниципальном районе 

в 2022-2024 годах 

- Администрация Чудовского му-

ниципального района в лице 

комитета инвестиций, предпри-

нимательства и сельского хозяй-

ства 

13 Дорожная деятельность на терри-

тории Чудовского муниципального 

района на 2021- 2025 годы 

- Администрация Чудовского му-

ниципального района в лице 

отдела благоустройства, дорож-

ного хозяйства и транспорта 

14 Развитие и содержание муници-

пальной системы оповещения  Чу-

довского муниципального района 

на 2023-2027 годы 

- Администрация Чудовского му-

ниципального района в лице 

главного специалиста по моби-

лизационной подготовке 

15 Энергосбережение в Чудовском 

муниципальном районе на 2023-

2025 годы 

- Администрация Чудовского му-

ниципального района в лице 

отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и связи 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24.10.2022 № 1513 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав комиссии по проведению аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  

земельного участка или права на заключение договора аренды  такого земельного участка 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав комиссии по проведению аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка 

или права на заключение договора аренды такого земельного участка, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муни-

ципального района от 13.05.2015 № 713 «О создании и утверждении состава комиссии по проведению аукциона по продаже находящегося 

в муниципальной собственности земельного участка или права на заключение договора аренды такого земельного участка», (далее – ко-

миссия), следующие изменения: 

1.1. включить в состав комиссии в качестве члена комиссии заведующую юридическим отделом Администрации Чудовского муници-

пального района Шашкову О.В.; 

1.2. исключить из состава комиссии Рубцову Ю.А. 

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

муниципаль-ного района. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.10.2022 № 1523 
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: 
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1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100621:113, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский муници-

пальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, тер сдт Железнодорожник, уч.83, (далее – проект). 

2. Общественные обсуждения проводятся с 7 по 14 ноября 2022 года на официальном сайте Администрации Чудовского муниципаль-

ного 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 7 по 14 ноября 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. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26.10.2022 № 1524 

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 № 51 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования город Чудово»), на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 17.10.2022, заключения 

комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района от 17.10.2022 Администрация Чудовско-

го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

53:20:0100621:18, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудо-

во, г.Чудово, тер СДТ Железнодорожник, з/у 103 - «для индивидуального жилищного строительства», код 2.1. 

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

муниципального района.  

 

Первый заместитель 

Главы администрации 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.10.2022 № 1525 
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 № 51 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования город Чудово»), на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 17.10.2022, заключения  
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комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района от 17.10.2022 Администрация Чудовско-

го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

53:20:0100621:17, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудо-

во, г.Чудово, тер сдт Железнодорожник, уч.104 - «для индивидуального жилищного строительства», код 2.1. 

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

муниципального района. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 25.10.2022 № 234 
г.Чудово 

 

О структуре Администрации Чудовского муниципального района 

 

 

В целях совершенствования структуры Администрации Чудовского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей  

23 Устава Чудовского муниципального района, 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Определить структуру Администрации Чудовского муниципального района согласно Приложению к решению. 

2. Администрации Чудовского муниципального района обеспечить проведение мероприятий, необходимых для реализации решения. 

3. Признать утратившими силу решения Думы Чудовского муниципального района: 

от 28.08.2018 № 272 «О структуре Администрации Чудовского муниципального района»; 

от 10.10.2018 № 279 «О внесении изменений в структуру Администрации Чудовского муниципального района»; 

от 15.03.2022 № 167 «О внесении изменений в структуру Администрации Чудовского муниципального района»; 

от 14.06.2022 № 194 «О внесении изменений в структуру Администрации Чудовского муниципального района». 

4. Решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Председатель 

Думы Чудовского 

муниципального района Н.А. Кошелева 

__________________________________ 

Приложение 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 25.10.2022 № 234 

СТРУКТУРА 

Администрации Чудовского муниципального района 

 

1. Администрация Чудовского муниципального района формируется Главой Чудовского муниципального района и состоит из Главы 

Чудовского муниципального района, являющегося по должности Главой администрации Чудовского муниципального района, первых за-

местителей Главы администрации, заместителей Главы администрации, отраслевых (функциональных) органов, муниципальных служа-

щих, служащих Администрации Чудовского муниципального района, не входящих в состав отраслевых (функциональных) органов. 

2. К отраслевым (функциональным) органам относятся: 

комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства; 

комитет строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений; 

комитет финансов; 

комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства; 

комитет образования; 

комитет культуры, спорта и архивного дела; 

правовое управление; 

отдел закупок и проектной деятельности; 

отдел по бухгалтерскому учету; 

отдел записи актов гражданского состояния; 

общий отдел; 

отдел организационно-контрольной работы; 

отдел информатизации; 

отдел по работе с молодежью и межнациональным отношениям. 
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ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

от 25.10.2022 № 236 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы  

в органах местного самоуправления Чудовского муниципального района 

 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Чу-

довского муниципального района, утвержденное решением Думы Чудовского муниципального района от 5 мая 2011 года № 63, (далее – 

Положение), следующие изменения: 

1.1. дополнить в абзаце седьмом пункта 1.3 раздела 1 после слов «за счет субвенций, получаемых из областного бюджета,» словами 

«или за счет собственных средств бюджета Чудовского муниципального района по решению представителя нанимателя исходя из имею-

щихся финансовых средств»; 

1.2. дополнить таблицу пункта 4.1 раздела 4 строками 4.1, 8.2 следующего содержания: 

4.1 Начальник управления Администрации муниципального района 32,0-37,5 

8.2 Заместитель начальника отдела в комитете Администрации муниципального района 30,0-35,5 

1.3. дополнить таблицу подпункта 5.2.2 пункта 5.2 раздела 5 строками 4.1, 8.2 следующего содержания: 

4.1 Начальник управления Администрации муниципального района 120-150 

8.2 Заместитель начальника отдела в комитете Администрации муниципального района 90-120 

1.4. дополнить таблицу подпункта 5.5.3 пункта 5.5 раздела 5 строками 4.1, 8.2 следующего содержания: 

4.1 Начальник управления Администрации муниципального района 3,0-4,5 

8.2 Заместитель начальника отдела в комитете Администрации муниципального района 3,0-4,5 

 2. Внести изменение в таблицу первую Приложения 1 «Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы Адми-

нистрации Чудовского муниципального района» к Положению об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Чудовского муниципального района, утвержденному решением Думы Чудовского муниципального 

района от 5 мая 2011 года № 63, дополнив строками 4.1, 9.1 следующего содержания: 

4.1 Начальник управления Администрации муниципального района 8102 

9.1 Заместитель начальника отдела в комитете Администрации муниципального района 6812 

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

пального района. 

4. Решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

Первый заместитель Главы администрации  

Чудовского муниципального района,   

исполняющий полномочия Главы Чудовского  

муниципального района                            

                                                           В.Н. Шеляпин 

Председатель 

Думы Чудовского  

муниципального района  

 

                 Н.А. Кошелева 

 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 25.10.2022 № 237 
г.Чудово 

 

О внесении изменения в решение Думы Чудовского муниципального района от 20.09.2022 № 223 

 

На основании письменного заявления депутата Думы Чудовского муниципального района Цветковой С.Б. и в соответствии с решения-

ми Думы Чудовского муниципального района от 20 октября 2020 года № 11 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Чудовского муниципального района и об установлении общего числа членов конкурсной комиссии по 

отбору кандидатур на должность Главы Чудовского муниципального района» и от 5 августа 2022 года № 211 «О проведении конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы Чудовского муниципального района»  

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменение в решение Думы Чудовского муниципального района от 20.09.2022 № 223 «О назначении членов конкурсной ко-

миссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Чудовского муниципального района», назначив членом кон-

курсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Чудовского муниципального района Гевейлер Ан-

дрея Александровича – депутата Думы Чудовского муниципального района, исключив Цветкову С.Б. 

2. Направить решение Губернатору Новгородской области А.С. Никитину и в Совет депутатов города Чудово. 

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

пального района. 

 

Председатель 

Думы Чудовского 

муниципального района Н.А. Кошелева 
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