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Прием заявок на участие в проекте «Народный бюджет» на 2020-2021 годы 

 
 Объявлен прием заявок на участие в проекте «Народный бюджет» на 2020-2021 годы.  

Смысл проекта - дать возможность жителям нашего города 
самостоятельно принимать решения, направленные на реализацию инициатив по 
решению вопросов местного значения, при непосредственном участии граждан в 
определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также 
последующем контроле за реализацией отобранных проектов. Приглашаем 
инициативных и неравнодушных жителей Холмского городского поселения на 
участие в проекте «Народный бюджет» 2020-2021 (отбор членов бюджетной 
комиссии).  

ВНИМАНИЕ!!! Участвовать в данном проекте имеют право жители 
старше 18 лет, не являющиеся депутатами представительного органа, 
муниципальными служащими.  

Если Вы желаете стать одним из членов бюджетной комиссии, то 
необходимо:  

1. Подать заявку в срок с 18 сентября 2020 до 07 октября 2020 года. 
Ящики для сбора заявок на участие в проекте находятся по адресу: Новгородская 
область, Холмское городское поселение ,г. Холм, пл. Победы, д. 2 (администрация 
Холмского муниципального района) и ул. Советская д. 10 (МБУ «Межпоселенческая 
библиотечная система», 2 этаж) факсимильной связью: (816 54) 59-186 по e-mail: 
adminholm@mail.ru  

2. Явиться в назначенное время на отбор участников, который 
осуществляется путем проведения жеребьевки среди граждан, которые подали заявки 
в установленный срок и присутствуют на заседании по формированию бюджетной 
комиссии.  

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: Заявки тех, кто не пришел на заседание, к жеребьевке 
не допускаются.  

3. Предложить свою инициативу по форме "Инициатива".  
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: Инициативы - предложения по решению волнующих 

проблем, например по благоустройству территории. Формы заявок можно найти на 
сайте администрации по адресу: http:// www.holmadmin.net/vlast/nbdj.html,  а также в 
здании администрации Холмского муниципального района и в МБУ 
«Межпоселенческая библиотечная система», 2 этаж . 

 
 
 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
04 сентября 2020 года № 474 

 
г. Холм 

О внесении дополнений в постановление Администрации района от 05.05.2014 № 
312 

 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести дополнения в постановление Администрации Холмского 

муниципального района от 05.05.2014 № 312 «Об определении границ прилегающих 
территорий к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции»: 

1.1. дополнить Перечень прилегающих территорий к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции строкой следующего содержания:  

 
1.2. дополнить приложение 2 Схемой размещения земельного участка 

спортивного сооружения. 
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене 

«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
 
 
 

Приложение 1 
 
 
 

Схема размещения земельного участка 
Спортивное сооружение 

Новгородская область, Холмский муниципальный район,                                        г. 
Холм, пл. Победы, з/у 1в 

М 1:2000 
 
 

 
Условные обозначения 

 
  граница зоны запрета торговли алкогольной продукции  

 
 
  

Спортивное сооруже-
ние 

г. Холм, пл. Победы, з/у 
1в 

50 метров 

Учредитель:  
Дума Холмского муниципального района 
 
Издатель:  
Администрация Холмского  муниципального 
 района 
 
Адрес издателя: 175270, г.Холм,  
площадь Победы,2 

 № 163 
 пятница, 
 18 сентября 
 2020 года 

 Главный редактор: Саляев В.И. 
Адрес редакции: 175270, г.Холм, площадь Победы, 2 
Тел/факс: 59-252 
E-mail: adminholm@mail.ru 
Интернет-страница газеты: www.holmadmin.net/vlast/vestnik.html 
Тираж: 10 экз. 
 
Номер свидельства о регистрации, дата регистрации: не требует регистрации на  
основании ст.12 Закона РФ от 27 декабря 1991 года №2124-1 "О средствах массовой  
информации" 

Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района 

  
  

Т.А. Прокофьева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
04 сентября 2020 года № 475 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Развитие управления земельными ресурсами в Холмском 

муниципальном районе на 2018-2020 годы» 
 

В целях приведения муниципальной программы Холмского муниципального района «Развитие управления земельными ресурсами в Холмском муниципальном районе 
на 2018-2020 годы» в соответствие с решением Думы Холмского муниципального района от 31.07.2020 № 321 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Холмского муниципального района от 18.12.2019 № 287», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Развитие управления земельными ресурсами в Холмском муниципальном районе 
на 2018-2020 годы» (далее - Программма), утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 09.10.2017 № 643: 

1.1. Изложить пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района в следующей редакции: 
«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

1.2. Мероприятия муниципальной программы изложить в прилагаемой редакции: (Приложение). 
2. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального района Прокофьеву Т.А. 
3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 

муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».  
 
 
 

Приложение  
к муниципальной программе  

       № 163 пятница,   
       18 сентября 2020 года 

Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района 

  
  

Т.А. Прокофьева 

Год 
Источник финансирования 
бюджет муниципально-
го района федеральный 

бюджет областной 
бюджет Бюджет Холмского 

городского поселе-
ния 

бюджет поселе-
ний внебюд 

жетные средства всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2018 152,5 - - - - - 152,5 
2019 215,25667 - - - - - 215,25667 
2020 197,0 - - - - - 197,0 
Всего 564,75667 - - - - - 564,75667 

№ п/
п Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализа-

ции Целевой пока-
затель (номер 

целевого 
показателя из 

паспорта 
муниципаль-
ной програм-

мы) 

Источник финанси-
рования Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Задача 1. Обеспечение эффективного использования земельных участков 

1.1. Реализация земельных участков Отдел по управлению 
муниципальным имущест-
вом и экономике 2018-2020 1.1.1. -       

1.2. Проведение работ по рыночной 
оценке объектов недвижимости 
для организации аукционов 

Отдел по управлению 
муниципальным имущест-
вом и экономике 2018-2020 1.1.1. 

1.1.2. Бюджет муници-
пального  района 15,0 32,0 20,0 

1.3. Предоставление земельных 
участков в аренду Отдел по управлению 

муниципальным имущест-
вом и экономике 2018-2020 1.1.2. -       

1.4. Проведение кадастровых работ 
по установлению границ свобод-
ных земельных участков 

Отдел по управлению 
муниципальным имущест-
вом и экономике 2018-2020 1.1.2. Бюджет муници-

пального  района 52,2 16,0 32,5 
1.5. Получение сведений о возмож-

ности технологического присое-
динения объекта капитального 
строительства к сетям электро-
снабжения земельных участков 
для проведения аукционов по 
продаже и на право заключения 
договора аренды земельных 
участков 

Отдел по управлению 
муниципальным имущест-
вом и экономике 

2018-2020 1.1.1. 
1.1.2. Бюджет муници-

пального  района 2,8 0,0 0,0 

1.6. Осуществление муниципального 
земельного контроля Отдел по управлению 

муниципальным имущест-
вом и экономике 2018-2020 1.1.3. -       

2. Задача 2. Осуществление регистрации права муниципальной собственности на земельные участки 
2.1. Проведение кадастровых работ 

по установлению границ земель-
ных участков 

Отдел по управлению 
муниципальным имущест-
вом и экономике 2018-2020 1.2.1. Бюджет муници-

пального  района 8,0 16,0 31,0 
2.2. Формирование пакетов докумен-

тов для проведения регистраци-
онных действий в отношении 
земельных участков 

Отдел по управлению 
муниципальным имущест-
вом и экономике 2018-2020 1.2.1. -       

3. Задача 3. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, расположенных на территории Холмского муниципального района 
3.1. Предоставление земельных 

участков, расположенных на 
территории Холмского муници-
пального района в собственность 
за плату, а также в аренду 

Отдел по управлению 
муниципальным имущест-
вом и экономике 2018-2020 1.3.1. -       

3.2. Приобретение и лицензионное 
обслуживание программного 
продукта для автоматизации 
процесса управления муници-
пальным имуществом и земель-
ными ресурсами, а также для 
возможности осуществления 
взаимодействия с ГИС ГМП 

Отдел по управлению 
муниципальным имущест-
вом и экономике 

2019-2020 1.3.1. Бюджет муници-
пального  района   151,25667 13,5 

4. Задача 4. Обеспечение полноты сведений государственного кадастра недвижимости, повышение уровня юридической защиты прав, законных интересов правооб-
ладателей земельных участков, устранение кадастровых ошибок, допущенных при определении местоположения границ земельных участков, а также снижение 
количества земельных споров путем проведения комплексных кадастровых работ 

4.1. Выполнение работ по разработке 
проекта межевания территории и 
проведения комплексных кадаст-
ровых работ 

Отдел по управлению 
муниципальным имущест-
вом и экономике 2018, 2020 2.1.1. Бюджет муници-

пального района 74,5 0,0 100,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
04 сентября 2020 года № 479 

 
г. Холм 

 
Об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории 
 
 

В соответствии со статьями 11, 68 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законам от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании решения Думы 
Холмского муниципального района от 18.05.2015 № 392 «О реорганизации 
Администрации Холмского муниципального района» и заявления от 02.09.2020 
Асташкиной И.В., Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории кадастрового квартала 53:19:0100103:ЗУ1, площадью 1114 кв. м., 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Холмский 
муниципальный район, Красноборское сельское поселение, д. Дунаево, ул. 
Центральная, з/у 11 «а», категория земель: земли населенных пунктов; зона: Ж-1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами); вид разрешённого 
использования: Для ведения личного подсобного хозяйства.    

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

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

района от 04.09.2020 № 479 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
09 сентября 2020 года № 483 

 
г. Холм 

 
О награждении Почетной грамотой Администрации района 

 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Наградить Почетной грамотой Администрации района 
за заслуги и высокие достижения в трудовой деятельности 
Корчагину Ларису Владимировну, воспитателя Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» г. Холма. 
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене 

«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       № 163 пятница,   
       18 сентября 2020 года 

Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района 

  
  

Т.А. Прокофьева 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
14 сентября 2020 года № 485 

 
г. Холм 

 
О начале отопительного периода 2020/2021 года 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», в связи с понижением температуры 
наружного воздуха, Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Ресурсоснабжающим организациям: 
1.1. Начать отопительный период 2020/2021 года с 08 часов 00 минут 15 сентября 

2020 года, при наличии паспортов готовности зданий к работе в осенне-зимний 
период, в том числе к приему тепла. 

1.2. Произвести в первую очередь запуск систем отопления объектов 
здравоохранения, образования и находящийся в одной схеме теплоснабжения с 
указанными объектами жилищный фонд. 

2. Рекомендовать собственникам зданий: 
2.1. Согласовать графики подачи теплоносителя в здания; 
2.2. Обеспечить прием тепла и в течение двух недель устранить выявленные при 

запуске системы отопления неисправности. 
Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации муниципального района Прокофьеву Т.А. 
Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене 

«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
14 сентября 2020 года № 486 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в Администрации Холмского муниципального района, 

и урегулированию конфликта интересов 
 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в Администрации Холмского муниципального района, и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденный постановлением 
Администрации Холмского муниципального района от 11.03.2016 № 135 «О 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации 
Холмского муниципального района, и урегулированию конфликта интересов», 
считать Столярову Л.А., заместителем начальника отдела образования 
Администрации Холмского муниципального района, председателем профсоюзного 
комитета Администрации Холмского муниципального района. 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
14 сентября 2020 года № 494 

 
г. Холм 

 
О награждении Почетной грамотой Администрации района 

 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Наградить Почетной грамотой Администрации района 
за заслуги и высокие достижения в трудовой деятельности 
Нилова Вадима Юрьевича, участкового лесничего Морховского участкового 

лесничества Государственного областного казенного учреждения «Холмское 
лесничество». 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
14 сентября 2020 года № 495 

 
г. Холм 

 
Об объявлении Благодарности Главы района 

 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Объявить Благодарность Главы района 
за заслуги и высокие достижения в профессиональной деятельности 
Савка Лилии Сергеевне, заместителю директора Государственного областного 

казенного учреждения «Холмское лесничество». 
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене 

«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
14 сентября 2020 года № 496 

 
г. Холм 

 
О поощрении Благодарственным письмом Главы района 

 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Поощрить Благодарственным письмом Главы района за эффективный и 
добросовестный труд: 

        № 163 пятница,   
       18 сентября 2020 года 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 
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Ерофеева Михаила Владимировича, участкового лесничего Дунаевского 
участкового лесничества Государственного областного казенного учреждения 
«Холмское лесничество». 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
15 сентября 2020 года № 261-рг 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в распоряжение Администрации района от 10.10.2013 № 

230-рг 
 
 

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Холмского 
муниципального района от 10.10.2013 № 230-рг «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Холмского района» изложив прилагаемый перечень 
муниципальных программ Холмского муниципального района в новой редакции. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2021. 
3. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании - бюллетене 

«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 
муниципального района в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
 

 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации  

района от 15.09.2020 № 261-рг 
 
 

 
Перечень муниципальных программ Администрации Холмского района  
 

        № 163 пятница,   
       18 сентября 2020 года 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

№
 

п
/
п 

Наименование муниципальных 
программ Ответственный исполнитель 

1 Развитие образования в Холмском 
муниципальном районе на 2020-
2026 годы 

Отдел образования Администра-
ции Холмского муниципального 
района 

2 Развитие физической культуры и 
спорта в Холмском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы 

Отдел образования Администра-
ции Холмского муниципального 
района 

3 Молодежь Холмского муниципаль-
ного района на 2017-2021 годы Отдел культуры Администрации 

Холмского муниципального рай-
она 

4 Патриотическое воспитание населе-
ния Холмского района на 2017-2021 
годы 

Отдел культуры Администрации 
Холмского муниципального рай-
она 

5 Комплексные меры  противодейст-
вия наркомании и зависимости от 
других психоактивных веществ в 
Холмском муниципальном районе 
на 2017-2021 годы 

Отдел образования Администра-
ции Холмского муниципального 
района 

6 Профилактика экстремизма и тер-
роризма на территории Холмского 
муниципального района на 2021-
2025 годы 

Главный специалист ГО и ЧС 

7 Охрана окружающей среды и эколо-
гической безопасности района на 
2020-2025 годы 

Отдел по вопросам жизнеобеспече-
ния и строительства Администрации 
Холмского муниципального района 

8 Повышение безопасности дорожного 
движения в районе на 2020-2025 годы Отдел по вопросам жизнеобеспече-

ния и строительства Администрации 
Холмского муниципального района 

9 Управление муниципальными финан-
сами Холмского района на 2019-2025 
годы 

Комитет финансов Администрации 
Холмского муниципального района 

1
0 Поддержка молодежи, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации на 
2021-2025 годы 

Отдел культры Администрации 
Холмского муниципального района 

1
1 Развитие культуры и туризма Холм-

ского района на 2020-2025 годы Отдел культуры Администрации 
Холмского муниципального района 

1
2 Развитие жилищного строительства 

на территории Холмского муници-
пального района на 2021-2023 годы 

Отдел по вопросам жизнеобеспече-
ния и строительства Администрации 
Холмского муниципального района, 
отдел образования Администрации 
Холмского муниципального района, 
отдел по управлению муниципаль-
ныи имуществом и экономики Ад-
министрации Холмского муници-
пального района 

1
3 Комплексное развитие инфраструкту-

ры водоснабжения и водоотведения в 
Холмском районе на 2020-2025 годы 

Отдел по вопросам жизнеобеспече-
ния и строительства Администрации 
Холмского муниципального района 

1
4 Об энергосбережении в Холмском 

муниципальном районе на 2020-2025 
годы 

Отдел по вопросам жизнеобеспече-
ния и строительства Администрации 
Холмского муниципального района 

1
5 Развитие торговли в Холмском муни-

ципальном районе на 2017-2021 годы Отдел по управлению муниципаль-
ныи имуществом и экономики Ад-
министрации Холмского муници-
пального района 

1
6 Развитие малого и среднего предпри-

нимательства в Холмском муници-
пальном районе на 2017-2021 годы 

Отдел по управлению муниципаль-
ныи имуществом и экономики Ад-
министрации Холмского муници-
пального района 

1
7 Информатизация органов местного 

самоуправления Холмского муници-
пального района на 2017-2021 годы 

Управление делами Администрации 
Холмского муниципального района 

1
8 Реформирование и развитие муници-

пальной службы в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы 

Управление делами Администрации 
Холмского муниципального района 

1
9 Развитие сельского хозяйства Холм-

ского муниципального района на 
2020-2024 годы 

Отдел сельского хозяйства Админи-
страции Холмскогомуниципального 
района 

2
0 Комплексное развитие сельских 

территорий Холмского района до 
2025 года 

Отдел сельского хозяйства Админи-
страции Холмского муниципального 
района 

2
1 Укрепление материально-

технической базы предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Холмского района на 2014-2018 годы 
и на период до 2021 года 

Отдел по вопросам жизнеобеспече-
ния и строительства Администрации 
Холмского муниципального района 

2
2 Совершенствование и содержание 

дорожного хозяйства Холмского 
муниципальног района на 2016-2018 
годы и на период до 2021 года 

Отдел по вопросам жизнеобеспече-
ния и строительства Администрации 
Холмского муниципального района 

2
3 Обеспечение муниципальных учреж-

дений и органов местного самоуправ-
ления Холмского муниципального 
района в сфере бухгалтерского и 
иного  (транспортного, хозяйственно-
технического и бытового) обслужива-
ния на 2016-2020 гг. и на плановый 
период до 2022 года 

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр обслуживания учрежде-
ний» 

2
4 Обеспечение пожарной безопасности 

на территории Холмского городского  
поселения  на 2016-2018 годы и на 
период до 2021 года 

Отдел по вопросам жизнеобеспече-
ния и строительства Администрации 
Холмского муниципального района 

2
5 Совершенствование и содержание 

дорожного хозяйства Холмского 
городского поселения  на 2016-2018 
годы и на период до 2021 года 

Отдел по вопросам жизнеобеспече-
ния и строительства Администрации 
Холмского муниципального района 

2
6 Благоустройство территории в Холм-

ском городском поселении на 2016-
2018 годы и на период до 2021 года 

Отдел по вопросам жизнеобеспече-
ния и строительства Администрации 
Холмского муниципального района 

2
7 Противодействие коррупции в Холм-

ском муниципальном районе на 2017-
2021 годы 

Управление делами Администрации 
Холмского муниципального района 

2
8 Управление муниципальным имуще-

ством в Холмском муниципальном 
районе на 2019-2021 годы 

Отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом и экономики 
Администрации Холмского муници-
пального района 

2
9 Развитие градостроительной деятель-

ности в Холмском городском поселе-
нии на 2019-2021 годы 

Отдел по вопросам жизнеобеспече-
ния и строительства Администрации 
Холмского муниципального района 

3
0 Формирование современной город-

ской среды на территории Холмского 
городского поселения на 2018-2022 
годы 

Отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом и экономики 
Администрации Холмского муници-
пального района 

3
1 Развитие управления земельными 

ресурсами в Холмском муниципаль-
ном районе на 2021-2023 годы 

Отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом и экономики 
Администрации Холмского муници-
пального района 

3
2 Комплексное развитие систем комму-

нальной инфраструктуры водоснаб-
жения и водоотведения в Холмском 
городском поселении на 2021-2023 
годы 

Отдел по вопросам жизнеобеспече-
ния и строительства Администрации 
Холмского муниципального района 

3
3 Обеспечение прав потребителей в 

Холмском муниципальном районе на 
2020-2022 годы 

Отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом и экономике Ад-
министрации Холмского муници-
пального района 

3
4 Развитие добровольчества 

(волонтерства) в Холмском муници-
пальном районе на 2020-2025 годы» 

Отдел культуры Администрации 
Холмского муниципального района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
16 сентября 2020 года № 499 

 
г. Холм 

 
О награждении Почетной грамотой Администрации района 

 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Наградить Почетной грамотой Администрации района 
за заслуги и высокие достижения в трудовой деятельности 
Борисенкова Юрия Борисовича, тракториста общества с ограниченной 

ответственностью «Холмлеском»; 
Иванову Ульяну Александровну, учителя - логопеда Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» г. 
Холма; 

Прокофьева Александра Андреевича, водителя общества с ограниченной 
ответственностью «Холмлеском». 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
16 сентября 2020 года № 500 

 
г. Холм 

 
О поощрении Благодарственным письмом Главы района 

 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Поощрить Благодарственным письмом Главы района за эффективный и 
добросовестный труд: 

Захарова Алексея Геннадьевича, водителя общества с ограниченной 
ответственностью «Холмлеском»; 

Максимова Сергея Александровича, вальщика леса общества с ограниченной 
ответственностью «Холмлеском». 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
18 сентября 2020 года № 502 

 
г. Холм 

 
О передаче в собственность земельного участка 

 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», и на основании заявления Администрации 
Холмского муниципального района от 18.09.2020, Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Передать в собственность Холмского городского поселения, земельный 
участок из земель населенных пунктов, находящийся в собственности Холмского 
муниципального района, площадью 42805 кв. м., с кадастровым номером 
53:19:0010409:201, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, Холмский район, Холмское городское поселение, г. Холм, ул. Октябрьская, 
з/у 36, с видом разрешенного использования – земельные участки (территории) 
общего пользования. 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
04 сентября 2020 года № 480 

 
г. Холм 

 
О наделении полномочиями по организации горячего питания обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования 
 
 

В соответствии с областным законом от 11.01.2005 № 391-ОЗ «О мерах по 
социальной поддержке обучающихся», Администрации Холмского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Наделить полномочиями по организации горячего питания обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа» г. Холма.   

Директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» г. Холма Масловой Ю.П. обеспечить 
обучающихся по образовательным программам начального общего образования не 
менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим 
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка. 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        № 163 пятница,   
       18 сентября 2020 года 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района 

  
  

Т.А. Прокофьева 
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