
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

29.03.2021 № 123-рг 

 

г. Холм 

 
Об определении ответственных за исполнение обязательств 

муниципального района 
 

 

В целях выполнения обязательств муниципального района, 

включенных в соглашение об осуществлении мер, направленных на 

социально-экономическое развитие Холмского муниципального района 

Новгородской области на 2021 год 

1. Утвердить прилагаемый перечень лиц, ответственных за исполнение 

обязательств, включенных в соглашение об осуществлении мер, 

направленных на социально-экономическое развитие Холмского 

муниципального района Новгородской области (далее – соглашение) 

согласно Приложению № 1 и 2. 

2. Ответственным лицам, указанным в Приложении № 1 к настоящему 

распоряжению, ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, направлять органам исполнительной власти Новгородской 

области, ответственным за мониторинг выполнения обязательств 

Администрациями районов, сведения о выполнении (невыполнении) 

соответствующих обязательств, предусмотренных подпунктами 2.1.1 

Соглашения. 

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и экономике 

Администрации района обеспечивать до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, ввод значений обязательств, включенных в соглашение 

об осуществлении мер, направленных на социально-экономическое развитие 

Холмского муниципального района Новгородской области в 

автоматизированную систему (АИС) «Подсистема мониторинга и оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти Новгородской 
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области и органов местного самоуправления городского округа и 

муниципальных районов Новгородской области». 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Первого 

заместителя Главы администрации района, начальника отдела образования 

района Рыбинкину Е.А. 

5. Разместить, настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации Холмского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 
 
Глава 
муниципального района 

 
В.И. Саляев 

 
 
 
   

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к распоряжениею Администрации 

района от  №  

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

ответственных за исполнение обязательств, включенных в соглашение об осуществлении мер, 

направленных на социально-экономическое развитие Холмского муниципального района Новгородской области  

 
№ 

п/

п 

Обязательство муниципального района 

Новгородской области, включенное в соглашение, 

значение (единица измерения) 

Ответственное лицо (Заместители главы 

района, Управляющий делами) 

Ответственный исполнитель  

1. Доверие к власти (доверие к Президенту Российской 

Федерации, высшим должностным лицам 

(руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской 

Федерации)  

Первый заместитель Главы  

администрации района, начальник 

отдела образования Рыбинкина Е.А. 

Глава Красноборского сельского поселения 

Чиркова Е.И. (по согласованию) 

Глава Морховского сельского поселения 

Голошубов П.П. (по согласованию) 

Глава Тогодского сельского поселения Хаббо 

Г.И. (по согласованию) 

2. Общий прирост населения -0,06 тыс. человек Заместитель Главы  администрации 

района, начальник отдела сельского 

хозяйства Горошкевич Н.И. 

Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и экономики 

администрации района  Прокофьева Т.А.  

3. Проведение диспансеризации взрослого населения 

не менее 650 человек 

Первый заместитель Главы  

администрации района, начальник 

отдела образования Рыбинкина Е.А. 

Глава Красноборского сельского поселения 

Чиркова Е.И. (по согласованию) 

Глава Морховского сельского поселения 

Голошубов П.П. (по согласованию) 

Глава Тогодского сельского поселения Хаббо 

Г.И. (по согласованию) 

4 Количество реализуемых программ социальной Первый заместитель Главы  Глава Красноборского сельского поселения 



2 
 

адаптации 38 единиц администрации района, начальник 

отдела образования Рыбинкина Е.А. 

Чиркова Е.И. (по согласованию) 

Глава Морховского сельского поселения 

Голошубов П.П. (по согласованию) 

Глава Тогодского сельского поселения Хаббо 

Г.И. (по согласованию) 

5. Доля граждан муниципального образования, 

систематически занимающихся физкультурой и 

спортом, от общей численности населения 

муниципального образования не менее  42,9 % 

Первый заместитель Главы  

администрации района, начальник 

отдела образования Рыбинкина Е.А. 

Главный специалист по спорту и физической 

культуре отдела образования Администрации 

района Царева Н.А. 

6. 100% явка участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников от 

Холмского муниципального района  

Первый заместитель Главы  

администрации района, начальник 

отдела образования Рыбинкина Е.А. 

Заместитель начальника отдела образования 

Администрации района Столярова Л.А. 

7. Доля граждан в возрасте 15-19 лет, обучающихся по 

программам общего образования, среднего 

профессионального образования в общей 

численности населения соответствующей 

возрастной группы Холмского муниципального 

района Новгородской области 100%. 

Первый заместитель Главы  

администрации района, начальник 

отдела образования Рыбинкина Е.А. 

Заместитель начальника отдела образования 

Администрации района Столярова Л.А. 

8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, не менее 74% 

Первый заместитель Главы  

администрации района, начальник 

отдела образования Рыбинкина Е.А. 

Заместитель начальника отдела образования 

Администрации района Столярова Л.А. 

9. 100% внесения дополнительных 

общеобразовательных программ в информационную 

систему «Персонифицированного финансирования 

дополнительного образования» 53.pfdo.ru» 

Первый заместитель Главы  

администрации района, начальник 

отдела образования Рыбинкина Е.А. 

Заместитель начальника отдела образования 

Администрации района Столярова Л.А. 

10. Общую численность граждан, проживающих на 

территории Холмского муниципального района, 

вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе образовательных 

Первый заместитель Главы  

администрации района, начальник 

отдела образования Рыбинкина Е.А. 

Начальник отдела культуры администрации 

района Акимова М.А. 
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организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность не 

менее 372 человека 

11. Количество работников сферы культуры, 

прошедших повышение квалификации 3 человека 

Первый заместитель Главы  

администрации района, начальник 

отдела образования Рыбинкина Е.А. 

Начальник отдела культуры администрации 

района Акимова М.А. 

12. Число молодёжи, задействованной в мероприятиях 

по вовлечению в творческую деятельность 651 

человек 

Первый заместитель Главы  

администрации района, начальник 

отдела образования Рыбинкина Е.А. 

Начальник отдела культуры администрации 

района Акимова М.А. 

13. Число молодёжи, принявшей участие в 

мероприятиях патриотической направленности 413 

человек 

Первый заместитель Главы  

администрации района, начальник 

отдела образования Рыбинкина Е.А. 

Начальник отдела культуры администрации 

района Акимова М.А. 

14. Количество зарегистрированных в базе данных 

«Волонтёры культуры» 3 человека 

Первый заместитель Главы  

администрации района, начальник 

отдела образования Рыбинкина Е.А. 

Начальник отдела культуры администрации 

района Акимова М.А. 

15.  100% обучающихся образовательных организаций 

общего образования, охваченных программами 

воспитания 

Первый заместитель Главы  

администрации района, начальник 

отдела образования Рыбинкина Е.А. 

Заместитель начальника отдела образования 

Администрации района Столярова Л.А. 

16.  100% образовательных организаций общего и 

среднего профессионального образования всех форм 

собственности и ведомственной принадлежности, в 

которых внедрены рабочие программы воспитания и 

календарные планы воспитательной работы 

Первый заместитель Главы  

администрации района, начальник 

отдела образования Рябинкина Е.А. 

Заместитель начальника отдела образования 

Администрации района Столярова Л.А. 

17. Число посещений культурных мероприятий 100,9 

тыс. посещений 

Первый заместитель Главы  

администрации района, начальник 

отдела образования Рыбинкина Е.А. 

Начальник отдела культуры администрации 

района Акимова М.А. 

18. Ввод в действие жилых домов не менее 350 кв.м 

 

Заместитель Главы  администрации 

района, начальник отдела по вопросам 

жизнеобеспечения и строительства 

Заместитель начальника отдела по вопросам 

жизнеобеспечения и строительства 

администрации района Петров В.А. 
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администрации района Лебедева А.Ю. 

19. Индекс качества городской среды 180 баллов Заместитель Главы  администрации 

района, начальник отдела по вопросам 

жизнеобеспечения и строительства 

администрации района Лебедева А.Ю. 

Главный специалист отдела по вопросам 

жизнеобеспечения и строительства 

администрации района Конакова А.А. 

20. Доля граждан, принимающих участие в решении 

вопросов развития городской среды от общего 

количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальных образованиях, на 

территории которых реализуются проекты по 

созданию комфортной городской среды с учетом 

онлайн голосования в электронной форме в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 15 % 

Заместитель Главы  администрации 

района, начальник отдела по вопросам 

жизнеобеспечения и строительства 

администрации района Лебедева А.Ю. 

Управляющий  делами Администрации района 

Мальцева Е.А. 

Главный специалист отдела по вопросам 

жизнеобеспечения и строительства 

администрации района Конакова А.А. 

 

21. Доля населения, обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения 51% 

Заместитель Главы  администрации 

района, начальник отдела по вопросам 

жизнеобеспечения и строительства 

администрации района Лебедева А.Ю. 

Главный специалист отдела по вопросам 

жизнеобеспечения и строительства 

администрации района Конакова А.А. 

 

22. Наличие оборудованных контейнерных площадок 

для накопления твердых коммунальных отходов 

Заместитель Главы  администрации 

района, начальник отдела по вопросам 

жизнеобеспечения и строительства 

администрации района Лебедева А.Ю. 

Главный специалист отдела по вопросам 

жизнеобеспечения и строительства 

администрации района Конакова А.А. 

Глава Красноборского сельского поселения 

Чиркова Е.И. (по согласованию) 

Глава Морховского сельского поселения 

Голошубов П.П. (по согласованию) 

Глава Тогодского сельского поселения Хаббо 

Г.И. (по согласованию) 

23. Ликвидация не менее 75% общего количества 

выявленных  на территории Холмского 

Заместитель Главы  администрации 

района, начальник отдела сельского 

Главный специалист отдела по вопросам 

жизнеобеспечения и строительства 
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муниципального района мест 

несанкционированного складирования твердых 

коммунальных отходов на исключением мест на 

землях лесного фонда 

хозяйства Горошкевич Н.И. администрации района Конакова А.А. 

Глава Красноборского сельского поселения 

Чиркова Е.И. (по согласованию) 

Глава Морховского сельского поселения 

Голошубов П.П. (по согласованию) 

Глава Тогодского сельского поселения Хаббо 

Г.И. (по согласованию) 

24. Темп роста среднемесячной начисленной 

заработной платы работников крупных и средних 

организаций  не менее 107% 

Заместитель Главы  администрации 

района, начальник отдела сельского 

хозяйства Горошкевич Н.И. 

Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и экономики 

администрации района  Прокофьева Т.А. 

25. Объем инвестиций в основной капитал за 

исключением средств  федерального бюджета (без 

субъектов малого предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) не менее 7,8  млн. 

рублей 

Заместитель Главы  администрации 

района, начальник отдела сельского 

хозяйства Горошкевич Н.И. 

Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и экономики 

администрации района  Прокофьева Т.А. 

26. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых 141 единицу  

Заместитель Главы администрации 

района, начальник отдела сельского 

хозяйства Горошкевич Н.И. 

Главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом и экономики 

администрации района   Чиркова Т.В. 

27 Достижение не менее 90% показателей  и 

выполнение мероприятий целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

«дорожными картами», утвержденными органами 

исполнительной власти Новгородской области 

Заместитель Главы  администрации 

района, начальник отдела сельского 

хозяйства Горошкевич Н.И.  

Заместитель Главы  администрации 

района, начальник отдела по вопросам 

жизнеобеспечения и строительства 

администрации района Лебедева А.Ю. 

Заместитель начальника отдела по вопросам 

жизнеобеспечения и строительства 

администрации района Петров В.А. 

Главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом и экономики 

администрации района  Михайлова В.А. 

28. Восстановление численности занятого населения до 

уровня IV квартала 2019 года 2430 человек 

Заместитель Главы  администрации 

района, начальник отдела сельского 

хозяйства Горошкевич Н.И.  

Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и экономики 

администрации района  Прокофьева Т.А. 
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Приложение № 2  

к распоряжению Администрации 

района от  №  

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

ответственных за исполнение обязательств, включенных в соглашение об осуществлении мер, направленных на 

социально-экономическое развитие Холмского муниципального района Новгородской области  

 
№ 

п/

п 

Обязательство муниципального района 

Новгородской области, включенное в соглашение, 

значение (единица измерения) 

Ответственное лицо (Заместители главы 

района, Управляющий делами) 

Ответственный исполнитель  

1. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Заместитель Главы администрации 

района, начальник отдела по вопросам 

жизнеобеспечения и строительства 

администрации района Лебедева А.Ю. 

Заместитель начальника отдела по вопросам 

жизнеобеспечения и строительства 

администрации района Петров В.А. 

2. Применение мер ответственности в отношении 

должностных лиц органов местного самоуправления 

Холмского муниципального района, ответственных 

за работу на информационном портале "Вечевой 

колокол" (https://vechevoikolokol.ru) в случае 

наличия фактов несвоевременных и неполных 

ответов на сообщения граждан 

 

Управляющий делами Мальцева Е.А. Главный специалист Управления Делами 

Яковлева Ж.О. 

Глава Красноборского сельского поселения 

Чиркова Е.И. (по согласованию) 

Глава Морховского сельского поселения 

Голошубов П.П. (по согласованию) 

Глава Тогодского сельского поселения Хаббо 

Г.И. (по согласованию) 

3. Соблюдение рекомендуемого норматива штатной 

численности работников органов местного 

Первый заместитель Главы  

администрации района, начальник 

отдела образования Рыбинкина Е.А. 

Управляющий  делами Администрации района 

Мальцева Е.А. 

Председатель комитета финансов 
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самоуправления  администрации района Голошубова Ю.И. 

Глава Красноборского сельского поселения 

Чиркова Е.И. (по согласованию) 

Глава Морховского сельского поселения 

Голошубов П.П. (по согласованию) 

Глава Тогодского сельского поселения Хаббо 

Г.И. (по согласованию) 

4. Рассмотрение и подготовка своевременных и 

полных ответов на сообщения граждан на 

информационном портале «Вечевой колокол» с 

учетом достижения доли удовлетворенности 

граждан ответами не ниже 75% и доли 

просроченных ответов не более 5% 

Первый заместитель Главы  

администрации района, начальник 

отдела образования Рыбинкина Е.А. 

Управление делами 

 Администрации района Мальцева Е.А. 

Заместитель Главы администрации 

района, начальник отдела сельского 

хозяйства Горошкевич Н.И. 

Заместитель Главы  администрации 

района, начальник отдела по вопросам 

жизнеобеспечения и строительства 

администрации района Лебедева А.Ю. 

Старший служащий Управления  делами 

Администрации района  Пронькина  О.В. 

 

5. Участие в реализации мероприятий по 

совершенствованию систем закупок товаров, работ, 

услуг для государственных (муниципальных) нужд  

Заместитель Главы администрации 

района, начальник отдела сельского 

хозяйства Горошкевич Н.И. 

Главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом и экономики 

администрации района  Пфеффер А.В.. 

Директор муниципального казенного 

учреждения Холмского муниципального 

района "Центр обслуживания учреждений" 

Лелютина Е.Г. 

6. Выполнение мероприятий по развитию 
туристической индустрии на территории Холмского 
муниципального  района 

Первый заместитель Главы  

администрации района, начальник 

отдела образования Рыбинкина Е.А. 

 Начальник отдела культуры Администрации 

района Акимова М.А. 

 

7. Снижение количества средних и крупных Заместитель Главы администрации 

района, начальник отдела сельского 

Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и экономики 
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предприятий, выплачивающих среднемесячную 

заработную плату ниже среднемесячной заработной 

платы работников крупных и средних организаций 

Холмского муниципального района,  не менее чем 

на 5 % 

хозяйства Горошкевич Н.И. администрации района  Прокофьева Т.А. 

8. Участие в актуализации сведений о неработающих 

застрахованных лицах по обязательному 

медицинскому страхованию  

Заместитель Главы администрации 

района, начальник отдела сельского 

хозяйства Горошкевич Н.И. 

Председатель комитета финансов 

администрации района Голошубова Ю.И. 

Глава Красноборского сельского поселения 

Чиркова Е.И. (по согласованию) 

Глава Морховского сельского поселения 

Голошубов П.П. (по согласованию) 

Глава Тогодского сельского поселения Хаббо 

Г.И. (по согласованию) 

9. Легализация неформальной занятости  Заместитель Главы администрации 

района, начальник отдела сельского 

хозяйства Горошкевич Н.И. 

Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и экономики 

администрации района Прокофьева Т.А. 

Главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом и экономики 

администрации района  Чиркова Т.В.  

 


