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Проектные работы реконструкции дорог

0,135/946

934000

1.

01.09.2017 по
31.10.2017

33,2/218140

1.1.

Ремонт и асфальтирование ул. Урицкого от
дома № 47/32 до дома № 53 А г. Холм

С 01.06.2017 по
31.12.2017

Разработка проекта реконструкции участка ул.
Калитина в г. Холме от дома № 16 до дома №
30 с устройством тротуаров (пешеходных дорожек)
Ремонт автомобильных дорог

2.1.

Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения – всего

2.

3.

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Итого

18 сентября 2017 года № 601
г. Холм
О внесении изменений в постановление Администрации района
от 28.02.2017 № 70

В.И.Саляев
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В том числе

92000

Средства бюджета городского поселения, руб.

1742000

Средства субсидии, руб.

1834000

План
осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования
местного значения Холмского городского поселения в 2017 году за счет субсидии
бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных
дорожных фондов

Объемы работ,
км/кв.м

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 18.09.2017 № 601

Сроки производства
работ (начало - ввод)

Глава
муниципального района

С 03.04.2017 по
25.12.2017

1. Внести изменения в постановление Администрации Холмского
муниципального района от 28.02.2017 № 70 «Об утверждении плана осуществления
дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения
Холмского городского поселения в 2017 году за счет субсидии бюджетам городских и
сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов», изложив
приложение к постановлению в новой редакции.
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Вид работ

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования
местного значения Холмского городского поселения и улучшения их транспортно эксплуатационного состояния, Администрация Холмского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 сентября 2017 года № 302-рг
18 сентября 2017 года № 602
г. Холм
г. Холм
О создании комиссии при Администрации Холмского муниципального района
по распределению стимулирующих и премиальных выплат руководителям
муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и учреждения
дополнительного образования «Холмская школа искусств»

О внесении изменений в постановление Администрации района
от 28.02.2017 № 71

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования
В целях усиления материальной заинтересованности руководителей
местного значения Холмского муниципального района и улучшения их транпортноэксплуатационного состояния, Администрация Холмского муниципального района муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры в повышении
объема, качества предоставления муниципальных услуг, объективного расчета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
размера стимулирующих и премиальных выплат, в соответствии с Положением о
1. Внести изменения в постановление Администрации района от 28.02.2017 № 71 системе оплаты труда работников бюджетных и автономных учреждений культуры,
«Об утверждении плана осуществления дорожной деятельности в отношении дорог подведомственных
Администрации
Холмского
мунципального
района,
общего пользования местного значения Холмского муниципального района в 2017 утвержденным постановлением Администрации Холмского муниципального района
году за счет субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на от 30.01.2017 № 19 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
формирование муниципальных дорожных фондов», изложив приложение к бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных Администрации
постановлению в новой редакции.
Холмского муниципального района», и Положением о системе оплаты труды
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского «Холмская школа искусств», утвержденным постановлением Администрации
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Холмского муниципального района от 11.09.2017 № 565 «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Холмская школа искусств»:
1. Создать при Администрации Холмского муниципального района комиссию по
Глава
распределению
стимулирующих и
премиальных выплат
руководителям
муниципального района
В.И.Саляев
муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и учреждения
дополнительного образования «Холмская школа искусств».
УТВЕРЖДЕН
2. Утвердить прилагаемые Положение о комиссии при Администрации
постановлением Администрации
Холмского муниципального района по распределению стимулирующих и
района от 18.09.2017 № 602
премиальных выплат руководителям муниципальных бюджетных и автономных
учреждений культуры и учреждения дополнительного образования «Холмская школа
искусств» и её состав.
ПЛАН
3. Контроль, за выполнением настоящего распоряжения возложить на
осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего
заместителя Главы администрации муниципального района Е.А. Рыбинкину.
пользования местного значения Холмского муниципального района в 2017 году
4. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании - бюллетене
за счет субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
формирование муниципальных дорожных фондов
муниципального района в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
№
пп

Вид работ

Сроки
производства
работ
(начало
- ввод)

Объемы
работ,
км/
кв.м

Объем
финансирования,
руб.

В том числе

Сред
ства
субсиди
и,
руб.

1.

1.1
.

2.

2.1
.

Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
Ремонт автомобильной дороги
«Демянск- МаревоХолм» -д.Филино –
д.Высокое
Содержание автомобильных дорог
общего пользования
местного значения –
всего
Восстановление
профиля с добавлением нового материала, профилирование и планировка
дорог
Итого

С
01.09.20
17 по
30.11.20
17

С
01.09.20
17 по
30.11.20
17

885700

8414
00

4430
0

1,0/4
247

885700

8414
00

4430
0

12,4/
7692
4

108000

1026
00

5400

12,4/
7692
4

108000

1026
00

5400

9440
00

В.И.Саляев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации
района от 18.09.2017 № 302-рг

Сре
дств
а
бюд
жета
муниц
ипаль
ного
района,
руб.

1,0/4
247

993700

Глава
муниципального района

Положение
о комиссии при Администрации Холмского муниципального района по
распределению стимулирующих и премиальных выплат руководителям
муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и учреждения
дополнительного образования «Холмская школа искусств»
1. Общие положения
1.1. Комиссия при Администрации Холмского муниципального района по
распределению
стимулирующих
и
премиальных выплат
руководителей
муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры (далее – Комиссия
Администрации района), создаётся с целью материальной заинтересованности
руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и
учреждения дополнительного образования «Холмская школа искусств» в повышении
объема, качества предоставления муниципальных услуг, обеспечения объективного и
справедливого распределения выплат стимулирующей части заработной платы и
премиальных выплат.
1.2. Стимулирующие и премиальные выплаты устанавливаются руководителям
муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и учреждения
дополнительного образования «Холмская школа искусств» (Далее - руководителям
учреждений) распоряжением Администрации Холмского муниципального района на
основании решения Комиссии Администрации.

497
00

2. Компетенция комиссии
2.1. В компетенцию Комиссии Администрации района входит рассмотрение и
согласование критериев распределения стимулирующих и премиальных выплат,
установление соответствия результатов труда каждого руководителя учреждения,
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данным критериям.
2.2. К компетенции Комиссии Администрации района относятся следующие
стимулирующие выплаты:
- стимулирующие и премиальные выплаты за определённый период времени
(квартальные);
- иных стимулирующих выплат установленных Положением о системе оплаты
труда
работников
бюджетных
и
автономных
учреждений
культуры,
подведомственных
Администрации
Холмского
мунципального
района,
утвержденным постановлением Администрации Холмского муниципального района
от 30.01.2017 № 19 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных Администрации
Холмского муниципального района», и Положением о системе оплаты труды
работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Холмская школа искусств», утвержденным постановлением Администрации
Холмского муниципального района от 11.09.2017 № 565 «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Холмская школа искусств» (ДалееПоложения об оплате труда работников).
3. Права комиссии
3.1. Комиссия Администрации района вправе:
- осуществлять оценку деятельности руководителя учреждений на основании
представленных оценочных листов и отчетов;
- принимать решения по каждому вопросу, входящему в её компетенцию;
- запрашивать у руководителей учреждений материалы, необходимые для
принятия объективного решения.
4. Формирование, состав комиссии
4.1. Комиссия создается сроком (бессрочно) и подлежит изменению по мере
необходимости.
4.2. В состав комиссии включаются: заместитель Главы администрации
муниципального района, курирующий вопросы социальной сферы, служащий второй
категории отдела культуры администрации муниципального района, старший
специалист по ведению бухгалтерского учета Муниципального казенного учреждения
Холмского муниципального района «Центр обслуживания учреждений», главный
специалист по ведению бухгалтерского учета Муниципального казенного учреждения
Холмского муниципального района «Центр обслуживания учреждений»;
специалисты Управления делами Администрации района.
4.3. Решение о создании Комиссии Администрации района, её персональный
состав оформляются распоряжением Главы муниципального района.
4.4. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя
председателя и секретаря комиссии на первом заседании.
5. Основания принятия решений комиссией
5.1. При принятии решений Комиссия Администрации района руководствуется
принципами равноправия всех руководителей учреждений поощрения по результатам
труда.
5.2. Не допускаются премиальные, стимулирующие выплаты не связанные с
результатами трудовой деятельности.
5.3. Комиссия Администрации района принимает решения в пределах
компетенции, предоставленной ей данным Положением, Положениями о системе
оплаты труда работников.
5.4. Установление стимулирующих и премиальных выплат осуществляется в
пределах фонда оплаты труда учреждения.
6. Порядок работы комиссии
6.1. Организационной формой работы Комиссии Администрации района
являются заседания, которые проводятся ежеквартально.
6.2. Заседание Комиссии Администрации района правомочно при участии в нём
более половины её членов.
6.3. Заседание Комиссии Администрации района ведёт председатель, а в его
отсутствие – заместитель председателя. Подготовку и организацию заседаний
Комиссии Администрации района осуществляет секретарь.
6.4. Председатель Комиссии Администрации района:
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии Администрации
района;
- вносит предложения по изменению состава Комиссии Администрации района;
- решает организационные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии
Администрации района;
- подписывает протокол Комиссии Администрации района.
6.5. Секретарь Комиссии Администрации района:
- принимает документацию от руководителей организаций;
- извещает членов Комиссии Администрации района о месте и времени
проведения заседания комиссии;
- ведёт протокол заседания Комиссии Администрации района и наряду с
председателем несёт ответственность за достоверность и точность, ведения протокола
заседания Комиссии Администрации района;
- подписывает протокол Комиссии Администрации района.
6.6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов
Комиссии Администрации района, присутствующих на заседании. Форма
голосования – открытая.
6.7. Член комиссии может быть выведен из ее состава досрочно в следующих
случаях:
- по собственному желанию, выраженному в письменной форме;
- при изменении должности или места работы (увольнении).
На основании протокола заседания с решением о выводе члена комиссии
принимается решение о внесении изменений в состав комиссии. В случае досрочного
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выбытия или вывода члена комиссии из ее состава председатель принимает меры к
замещению вакансии в порядке, установленном в разделе 4 настоящего Положения.
6.8. Руководители учреждений ежеквартально до 20 числа месяца следующего за
отчетным периодом, если распоряжением не определен другой срок:
- проводят самооценку собственной деятельности с использованием критериев
оценки эффективности их деятельности из Положения об оплате труда работников;
- представляют заполненные критерии оценки эффективности их деятельности в
оценочную комиссию Председателю Комиссии Администрации района.
К рассмотрению не принимаются - критерии самооценки, представленные
руководителями после сроков указанных в пункте 6.8. данного Положения.
6.9. При рассмотрении критериев самооценки руководитетелей учреждений
Комиссия Администрации района выявляет соответствие представленных данных,
проводит оценку обоснованности самооценки деятельности, составляет итоговый
оценочный лист с указанием бальной оценки руководителя учреждения
(Приложение).
6.10. Комиссия Администрации района вправе затребовать от руководителей
учреждений дополнительные документы и информацию, необходимые для принятия
объективного решения.
6.11. При необходимости на заседания Комиссии Администрации района могут
приглашаться руководители учреждений, для уточнения представленной ими
информации.
6.12. Комиссия Администрации района вправе изменить суммарную оценку
руководителя учреждения в сторону уменьшения, увеличения в случае установления,
несоответствия представленной информации.
6.13. Решение Комиссии Администрации района оформляется протоколом,
который подписывается председателем и секретарём Комиссии Администрации
района, а также всеми членами Комиссии Администрации района.
6.14. Оценочный лист с решением комиссии доводится для ознакомления под
подпись руководителю учреждения.
6.15. В случае несогласия руководителя учреждения с решением Комиссии
Администрации района, он вправе в течение трех рабочих дней обратиться с
письменным заявлением в Комиссию Администрации района, аргументировано
изложив свои претензии. Основанием для подачи такого заявления могут быть факты
нарушения норм установленных настоящим Положением, Положением об оплате
труда работников учреждения, технические ошибки. Апелляции по другим
основаниям Комиссией Администрации района не принимаются и не
рассматриваются.
6.16. Комиссия Администрации района обязана принять и в течение трех рабочих
дней рассмотреть заявление руководителя учреждения , дать письменное
разъяснение. В случае установления в ходе проверки фактов нарушения норм
установленных настоящим Положением, Положением об оплате труда работников
учреждения, технических ошибок. Комиссия Администрации района принимает меры
для устранения выявленных нарушений.
6.17. Глава муниципального района издаёт распоряжение об установлении
руководителю учреждения соответствующих стимулирующих и премиальных выплат
в размерах, определённых Комиссией Администрации района в соответствии с
Положением об оплате труда работников.

Приложение
к Положению о комиссии при
Администрации Холмского муниципального
района по распределению стимулирующих
и премиальных выплат руководителям
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений культуры и учреждения
дополнительного образования
«Холмская школа искусств»

Оценочный лист
выполнения критериев оценки эффективности деятельности руководителей
муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и учреждения
дополнительного образования «Холмская школа искусств»
Ф.И.О ___________________________________________________________
На выплату стимулирующих и премиальных выплат руководителям
учреждений муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и
учреждения дополнительного образования «Холмская школа искусств» за период
работы______________________________________

№
п
/
п

Наименование
Показателя
эффективности

Наименование
критерия

Сумма баллов

Примечание
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17 ноября 2017 года
Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района

Итоговый балл по решению оценочной комиссии_____________________
Председатель Комиссии: _________________ (_________________________)
Секретарь Комиссии: ________________
(_________________________)
Члены Комиссии : ________________
(_________________________)
________________
(_________________________)
________________
(_________________________)
________________
(_________________________)

Т. А. Прокофьева

С оценочным листом ознакомлен (а)
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«_____»__________ ______ г.

Подпись_____________/ ______________/
УТВЕРЖДЕН
А

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22 сентября 2017 года № 310-рз

распоряжением
Администраци
и
района от
18.09.2017 №
302-рг

г. Холм
О внесении изменений в распоряжение Администрации района
от 18.09.2017 № 301-рг

Внести изменение в распоряжение Администрации Холмского муниципального
района от 18.09.2017 № 301-рг «О проведении публичных слушаний (в форме
СОСТАВ
общественного обсуждения) по проекту муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории Холмского городского поселения на
комиссии при Администрации Холмского муниципального района по 2018-2022 годы» изложив пункт 1 в новой редакции:
распределению стимулирующих и премиальных выплат руководителям
«1. Провести в период с 19 сентября 2017 года по 20 октября 2017 года
муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и учреждения публичные слушания (в форме общественного обсуждения) по проекту
дополнительного образования «Холмская школа искусств»
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории Холмского городского поселения на 2018-2022 годы» (далее Проект
программы)».
2. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании - бюллетене
Рыбинкина Е.А.
Заместитель Главы администрации муниципального района;
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Фёдорова В.Ю.
служащий второй категории отдела культуры Администрации
района;
Первый заместитель
Главы администрации
Васильева А.А.
старший специалист по ведению бухгалтерского учета Мунимуниципального района
Т. А. Прокофьева
ципального казенного учреждения Холмского муниципального
района «Центр обслуживания учреждений» (по согласованию);
Смирнова О.С.

главный специалист по ведению бухгалтерского учета Муниципального казенного учреждения Холмского муниципального
района «Центр обслуживания учреждений» (по согласованию);

Лелютина Ж.Н.

главный
района;

Логинова И.Е.

главный специалист-юрист Администрации района.

специалист Управления делами

Администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2017 года № 613
г. Холм
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по
противодействию злоупотребления наркотическими средствами и их
незаконному обороту в районе

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2017 года № 609
г. Холм
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского
муниципального района «Развитие сельского хозяйства Холмского
муниципального района на 2014-2020 годы»

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального
района «Развитие сельского хозяйства Холмского муниципального района на 20142020 годы»,
утвержденную постановлением Администрации Холмского
муниципального района от 06.11.2013 № 876, изложив пункт 1.3 мероприятий
муниципальной программы в следующей редакции:
«Содействие в продвижении продукции животноводства и растениеводства на
агропродовольственный
рынок
посредством
организации
участия
сельскохозяйственных товаропроизводителей района в межрегиональных, областных
и районных агропромышленных выставках, ярмарках, фестивалях, конкурсах и
поощрение участников выставок, фестивалей, конкурсов, ярмарок».
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 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по противодействию
злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту в районе,
утвержденный постановлением Администрации Холмского муниципального района
от 22.04.2016 № 239 включив в качестве члена комиссии Никифорова Ю.А., и.о.
начальника отделения полиции по Холмскому району Межрайонного отдела
Министерства внутренних дел «Старорусский» (по согласованию); исключив из
состава Мазунова В.П.
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании –бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации холмского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет».
Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района
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Т. А. Прокофьева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 сентября 2017 года № 614

12 октября 2017 года № 334-рг

г. Холм

г. Холм

О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке
муниципальных программ Холмского муниципального района, их
формирования и реализации

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок принятия решений о разработке муниципальных
программ Холмского муниципального района, их формирования и реализации»,
утвержденный Постановлением Администрации Холмского муниципального района
от 02.09.2013 № 702 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Холмского муниципального района, их формирования и
реализации», изложив пункт 1.3 раздела 1 в новой редакции:
«1.3. Срок реализации муниципальной программы определяется в соответствии с
перечнем муниципальных программ и не должен быть менее 3 лет».
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».
Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района

Т. А. Прокофьева

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2017 года № 619
г. Холм
О начале отопительного периода 2017/2018 годы
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 2017/2018 года с 08 часов 00 мин. 02 октября
2017 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.
3. Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на Первого
заместителя Главы администрации муниципального района Прокофьеву Т.А.
4. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района

Т. А. Прокофьева
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О проведении публичных слушаний
Материалов комплексного экологического обследования территории,
обосновывающих придание этой территории правового статуса
особо охраняемой природной территории регионального значения памятника
природы «Долина реки Крутовка и местечко Боброво» (с оценкой воздействия
на окружающую среду)

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 13 Устава Холмского муниципального района,
Положением о порядке проведения публичных слушаний на территории района,
утвержденного решением Думы Холмского муниципального района от 24.09.2010
№ 439 и на основании поступившего обращения государственного областного
казенного учреждения «Региональный центр природных ресурсов и экологии
Новгородской области» от 02.10.2017 № ОРД-460-И:
1. Назначить проведение обсуждений Материалов комплексного экологического
обследования территории, обосновывающих придание этой территории правового
статуса особо охраняемой природной территории регионального значения памятника
природы «Долина реки Крутовка и местечко Боброво» (с оценкой воздействия на
окружающую среду) (далее Материалы комплексного экологического обследования
территории) в период с 30 октября 2017 года по 20 ноября 2017 года включительно.
2. Назначить проведение слушаний на 27 ноября 2017 года в 11 часов 30 минут в
районном Доме культуры, расположенном по адресу: Новгородская область, г. Холм,
ул. Октябрьская, д. 49/1.
3. Разместить Материалы комплексного экологического обследования
территории на официальном сайте Администрации Холмского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Установить:
4.1. Обсуждения и слушания Материалов комплексного экологического
обследования территории проводятся с участием граждан, заинтересованных лиц и
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией
проекта.
4.2. Замечания и предложения по Материалам комплексного экологического
обследования территории могут быть представлены в срок до 20 ноября 2017 года
включительно заинтересованными лицами в письменной форме в рабочее время
в Администрацию Холмского муниципального района: Новгородская область,
г. Холм, пл. Победы, д. 2, или в форме электронного обращения на адрес электронной
почты: adminholm@mail.ru.
5. Директору Муниципальное автономное учреждение культуры «Холмский
центр культуры и досуга» Хорошко С.В. предоставить 27 ноября 2017 года
помещение районного Дома культуры, расположенного по адресу: Новгородская
область, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 49/1, для проведения слушания.
6. Контроль, за исполнением настоящего распоряжения, возложить на
заместителя Главы Администрации муниципального района Н.И. Горошкевича.
7. Опубликовать распоряжение 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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении Администрацией Холмского муниципального района публичных
слушаний по обсуждению «Материалов комплексного экологического обследования
территории, обосновывающих придание этой территории правового статуса особо
охраняемой природной территории регионального значения памятника природы
«Долина реки Крутовка и местечко Боброво» (с оценкой воздействия на окружающую
среду)».
Проектируемый памятник природы расположен на территории Морховского и
Тогодского сельских поселений Холмского района.
Заказчик – ГОКУ «Региональный центр природных ресурсов и экологии
Новгородской области» (Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 12, 173000;
тел. 8 (8162) 96–16–97; e-mail priroda53@yandex.ru).
Материалы (с оценкой воздействия на окружающую среду) доступны для
рассмотрения заинтересованных лиц по адресу: г. Холм, пл. Победы, д. 2,
и размещены на сайтах http://www.holmadmin.net, www.novohotkom.natm.ru.
Замечания и предложения в письменной форме или в форме электронного обращения

№ 97 вторник,
17 ноября 2017 года
принимают в ходе проведения обсуждений с 30 октября по 20 ноября 2017 г.
включительно в рабочее время по адресу: г. Холм, пл. Победы, д. 2, электронный
адрес: adminholm@mail.ru.
Слушания состоятся 27 ноября 2017 г. в 11.30 по адресу: г. Холм, ул. Октябрьская,
д. 49/1, районный Дом культуры.

6

