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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

17.06.2021 № 323

г. Холм

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
благоустройству общественных территорий на 2022 год в рамках 
реализации государственной программы Новгородской области 

«Формирование современной городской среды на территории Холмского 
городского поселения на 2018-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Администрация 
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по 
благоустройству общественных территорий на 2022 год в рамках реализации 
государственной программы Новгородской области «Формирование 
современной городской среды на территории Холмского городского 
поселения на 2018-2024 годы»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации муниципального района, начальника 
отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства А.Ю. Лебедеву.

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

района от 17.06.2021 № 323

ПЛАН
мероприятий («Дорожная карта») по благоустройству общественных 

территорий на 2022 год в рамках реализации государственной 
программы Новгородской области «Формирование современной 

городской среды на территории Холмского городского поселения на 
2018-2024 годы»

№ 
п/п

Содержание мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный исполнитель

1 Разработка дизайн – проекта 
общественной территории, 
планируемой к благоустройству в 
2022 году

До 
01.07.2021

Заместитель начальника отдела 
по вопросам жизнеобеспечения и 
строительства Администрации 
района – В.А. Петров

2 Обсуждение дизайн - проекта 
общественной территории, 
планируемой к благоустройству в 
2022 году

До 
10.07.2021

Заместитель начальника отдела 
по вопросам жизнеобеспечения и 
строительства Администрации 
района – А.А. Конакова

3 Разработка и составление 
проектно-сметной документации 
на благоустройство общественной 
территории, планируемой к 
благоустройству в 2022 году

До 
20.07.2021

Заместитель начальника отдела 
по вопросам жизнеобеспечения и 
строительства Администрации 
района – В.А. Петров 
Ведущий служащий отдела по 
вопросам жизнеобеспечения и 
строительства Администрации – 
Г.М. Попов, 

4 Прохождение государственной 
экспертизы локально сметного 
расчета в ГАУ «Госэкспертиза 
Новгородской области»

До 
02.08.2021

Заместитель начальника отдела 
по вопросам жизнеобеспечения и 
строительства Администрации 
района – В.А. Петров 
Ведущий служащий отдела по 
вопросам жизнеобеспечения и 
строительства Администрации – 
Г.М. Попов, 

5 Внесение изменений в 
муниципальную программу 
Холмского муниципального 
района «Формирование 
современной городской среды на 
территории Холмского городского 
поселения на 2018-2024 годы»

До 
10.08.2021

Главный специалист отдела по 
вопросам жизнеобеспечения и 
строительства Администрации 
района – М.А. Кузнецов

Подача заявки на предоставление 
субсидии в рамках реализации 
мероприятий государственной 
программы Новгородской области 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Холмского городского поселения 
на 2018-2024 годы» на 2022 год

До 
20.08.2021

Заместитель начальника отдела 
по вопросам жизнеобеспечения и 
строительства Администрации 
района – А.А. Конакова


