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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.05.2021 № 289

г. Холм

О внесении изменений в постановление Администрации района 
от 31.07.2019 № 485 

В целях улучшения качества городской среды, и координации работы 
по исполнению показателя 12.3. «Доля доступных общественных территорий 
в общем количестве общественных территорий» Указа Губернатора 
Новгородской области от 25.06.2019 № 283 «О мерах по развитию 
городского округа, городов, расположенных на территории Новгородской 
области», Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Холмского 
муниципального района от 31.07.2019 № 485 «Об утверждении Плана 
мероприятий по повышению индекса качества городской среды г. Холма на 
период 2019-2024 годы», изложив План мероприятий по повышению индекса 
качества городской среды города Холма, на период 2019-2024 годы в новой 
редакции.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев

                          



Приложение 

План 
мероприятий по повышению индекса качества городской среды г. Холма на период 2019-2024 годы

Годы реализации№ 
п/п

Наименование мероприятия Единица 
измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ответственное 
структурное 

подразделение 
Администрации 

района

№ индикатора, 
в соответствии 

с 
распоряжение

м 
Правительства 

РФ от 
23.03.2019 № 

510-р
1 Обустройство контейнерных площадок кол-во 2 3 5 5 отдел по вопросам 

жизнеобеспечения 
и строительства 

3

2 Организация площадки для раздельного 
сбора мусора

1 отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 
и строительства 

3

3 Корректировка генерального плана 
Холмского городского поселения

кол-во 1 отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 
и строительства 

4,5

4 Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки Холмского 
городского поселения, 
предусматривающее в составе жилых зон з 
застройку жилыми домами не менее трех 
типов

кол-во 1 отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 
и строительства 

4

5 Разработка схемы размещения рекламных 
конструкций на территории Холмского 
городского поселения

кол-во 1 отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 
и строительства 

24

6 Утверждение административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче 

кол-во 1 отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 
и строительства 

24



2

разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории 
Холмского городского поселения

7 Контроль, за исполнением концепции 
цветового решения Холмского городского 
поселения

кол-во 
рейдов

2 4 4 4 4 4 отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 
и строительства 

24

8 Капитальный ремонт фасадов, 
фундаментов и крыш многоквартирных 
домов

 кол-во 
МКД

1 2 2 2 3 отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 
и строительства 

24

9 Ремонт фасадов жилых домов с учетом 
концепции общего цветового решения 
застройки улиц и территории  Холмского 
городского поселения

кол-во 
МКД

1 отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 
и строительства 

24

10 Оснащение зданий архитектурной 
подсветкой.

кол-во 2 1 1 1 1 отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 
и строительства 

11 Приобретение и монтаж оборудования по 
очистке воды

кол-во 8 1 отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 
и строительства 

33

12 Разработка проектно-сметной 
документации на реконструкцию системы 
водоснабжения Холмского городского 
поселения

кол-во 0 1 0 0 0 0 отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 
и строительства 

33

13 Реконструкция системы водоснабжения 
Холмского городского поселения

кол-во 0 0 1 0 0 0 отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 
и строительства 

33

14 Выполнение работ по изготовлению 
проекта межевания и проведение 
комплексных кадастровых работ в 
отношении кадастровых кварталов, в 
которых располагаются  многоквартирные 
дома

Кол-во 
земель-
ных 
участков 
под МКД

4 4 6 3 10 отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике

6

15 Проведение кадастровых работ по 
установлению границ земельных участков, 
на которых расположены парки и скверы.

кол-во 
земельных 
участков

1 1 1 1 1 отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 

13,18
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Постановка земельных участков на 
кадастровый учет

экономике

16 Признание земельных участков под 
парками и скверами, местами общего 
пользования

кол-во 
земельных 
участков

1 1 1 1 1 1 отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике

13,18

17 Посадка зеленых насаждений ежегодно отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 

и строительства

14

18 Уход за зелеными насаждениями ежегодно отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 

и строительства

14

19 Снос аварийных деревьев ежегодно отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 

и строительства

14

20 Проведение конкурса на лучшую 
фотографию в парке, использование хештегов 
на тему парков.

ежегодно Управление делами 16

21 Капитальный ремонт (благоустройство) 
дендрологического парка в г. Холм, 
расположенного на ул. Челпанова – в 
рамках проекта поддержки местных 
инициатив

1 отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 

и строительства

22 Реконструкция городского парка в г. 
Холм, расположенном на ул. Октябрьской

1 отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 

и строительства
23 Капитальный ремонт волейбольной 

площадки в городском парке в рамках 
реализации проекта «Формирование 
современной городской среды»

1 отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 

и строительства

24 Реконструкция памятника Войну-
освободителю на площади Победы

1 Отдел культуры

25 Размещение на общественных 
территориях павильонов, киосков

кол-во 1 1 отдел по 
управлению 

17
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муниципальным 
имуществом и 

экономике
26 Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог 
км 4,9 3,7 0,2 0,2 0,2 0,2 отдел по вопросам 

жизнеобеспечения 
и строительства

7,31

В том числе 
26.1
.

за  счет муниципального дорожного фонда 
Холмского городского поселения

км 3,3 3,3 отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 

и строительства
26.2 за счет субсидии из областного дорожного 

фонда на реализацию нормативно-
правовых актов Правительства 
Новгородской области

км 1,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 

и строительства

27 Ремонт моста через реку Ловать за счет 
субсидии из областного дорожного фонда 
на реализацию нормативно-правовых 
актов Правительства Новгородской 
области

кол-во 1 1 отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 

и строительства

7,31

28 Разработка проекта организации 
дорожного движения Холмского 
городского поселения 

кол-во 1 отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 

и строительства

7,31,25

29 Нанесение и обновление дорожной 
разметки на автомобильных дорогах с 
асфальтно-бетонным покрытием

км 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 

и строительства

7,31

30 Установка новых и замена существующих 
дорожных знаков 

кол-во 10 10 10 10 10 10 отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 

и строительства

7,31

31 Оборудование пешеходных переходов в 
соответствии с проектом организации 
дорожного движения

ежегодно отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 
и строительства

7,31

32 Инвентаризация наличие пешеходных 
переходов вблизи учреждений 
здравоохранения  и образования

+ отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 

и строительства

7

33 Устройство новых пешеходных переходов кол-во 1 1 1 1 1 1 отдел по вопросам 7,31
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вблизи учреждений здравоохранения  и 
образования

жизнеобеспечения 
и строительства

34 Внесение изменений в схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной 
собственности или муниципальной 
собственности, на территории района, в 
целях предоставления мест для 
размещения нестационарных торговых 
объектов.

ежегодно Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике

10

35 Открытие новых торговых точек и 
предприятий общественного питания

кол-во 2 1 1 1 1 1 отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом и 

экономике

10

36 Инвентаризация приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры

кол-во 1 Заместители Главы 
администрации

12

37 Обеспечение доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп 
приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры

кол-во 1 1 1 3 Заместители Главы 
администрации

12

38 Обеспечение доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп торговли 
объектов

кол-во 1 1 1 Заместитель Главы 
администрации

12

39 Размещение на постоянной основе 
сведений об объектах инфраструктуры,  
образования, культуры, спорта, торговли, 
общественного питания и других объектов 
с включением в информацию об объектах 
доступности для инвалидов и 
маломобильных групп населения этих 
объектов

В течение всего периода Отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 
и строительства 
отдел образования, 
отдел культуры, 
отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике

5, 10, 11, 23, 34
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40 Доля сервисов. способствующих 
повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в 
количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации

кол-во 5 1 1 1 Отдел культуры 29

41 Проведение инвентаризации объектов 
культурного наследия с занесением в 
поисково-информационные 
картографические системы

+ Отдел культуры 22

42 Обустройство спортивных площадок, в 
т.ч.:

кол-во 2 1 1 1 1 Отдел образования 27

42.1
.

Устройство спортивной площадки в 
рамках программы «Газпром-детям»

1 27

43 Установка уличных тренажеров в 
городском парке

кол-во 2 Отдел образования 27

44 Проведение опросов жителей города в 
возрасте старше 14 лет с целью  
вовлечения жителей города в принятие 
решений по благоустройству города

В течение всего периода Управление делами 36


