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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
Губернатора Новгородской области,

данных по результатам заседания Муниципального Собрания по 
направлению «Транспорт и дорожное хозяйство»

26 июля 2022 года

1. Рекомендовать обеспечить проведение не менее 3 мероприятий в 
очном формате с участием жителей соответствующего муниципального 
образования области по популяризации использования природного газа 
метана в качестве моторного топлива. Информацию о выполнении 
представить в Ассоциацию «Совет муниципальных образований 
Новгородской области».

Срок – до 30 сентября 2022 года. 
Ответственные: Главы муниципальных округов, муниципальных 

районов области (по согласованию), Администрация Великого Новгорода (по 
согласованию), Администрация Солецкого муниципального округа (по 
согласованию)

2. Рекомендовать обеспечить размещение в пабликах в социальных 
сетях, а также на официальных сайтах органов местного самоуправления 
муниципальных образований области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о популяризации 
использования природного газа метана в качестве моторного топлива. 
Информацию о выполнении представить в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований Новгородской области».

Срок – до 30 сентября 2022 года. 
Ответственные: Главы муниципальных округов, муниципальных 

районов области (по согласованию), Администрация Великого Новгорода (по 
согласованию), Администрация Солецкого муниципального округа (по 
согласованию)
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3. Рекомендовать обеспечить представление в министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области плана-графика по 
переводу транспортных средств, находящихся на балансе соответствующих 
органов местного самоуправления области и подведомственных им 
учреждений, на газомоторное топливо.

Срок – до 01 сентября 2022 года. 
Ответственные: Администрация Великого Новгорода (по 

согласованию), Глава Боровичского муниципального района Герасимов А.Н. 
(по согласованию), Глава Валдайского муниципального района Стадэ Ю.В. 
(по согласованию), Глава Крестецкого муниципального района Яковлев С.А. 
(по согласованию), Глава Новгородского муниципального района 
Шахов О.И. (по согласованию)

4. Обеспечить подготовку проекта письма за подписью Губернатора 
Новгородской области с предложениями в адрес Министерства энергетики 
Российской Федерации об увеличении количества объектов заправки 
транспортных средств компримированным природным газом, планируемых к 
вводу в эксплуатацию на территории Новгородской области.

Срок – до 01 сентября 2022 года. 
Ответственный: заместитель Председателя Правительства 

Новгородской области Шульцев С.В. 

5. Рекомендовать организовать информирование жителей 
соответствующего муниципального образования области о необходимости 
заключения договоров на оказание услуг по обращению с ТКО, в том числе с 
с учетом поступающих от региональных операторов сведений. Информацию 
о выполнении представить в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Новгородской области».

Срок – до 31 октября 2022 года. 
Ответственные: Главы муниципальных округов, муниципальных 

районов области (по согласованию), Администрация Великого Новгорода (по 
согласованию), Администрация Солецкого муниципального округа (по 
согласованию)

6. Обеспечить разработку программы дополнительного 
профессионального образования в формате практико-ориентированного 
интенсива по направлению «Дороги и транспорт» на базе Корпоративного 
университета Правительства Новгородской области, включив в число 
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обучаемых сотрудников органов местного самоуправления области, в 
должностные обязанности которых входит транспортное обеспечение и 
дорожная деятельность.

Срок – до 01 сентября 2022 года.
Ответственные: заместитель руководителя Администрации 

Губернатора Новгородской области Борцевич И.Ю., министр транспорта и 
дорожного хозяйства Новгородской области Куранов К.С., председатель 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской области» 
Яковлев С.А. (по согласованию), и.о. начальника ГОКУ «Новгородавтодор» 
Кохановский С.Л. (по согласованию)

7. Организовать проведение обучающих семинаров для сотрудников 
органов местного самоуправления, в должностные обязанности которых 
входит транспортное обеспечение и дорожная деятельность  в рамках 
программы, разработанной в соответствии с пунктом 6 настоящего перечня 
поручений, в целях своевременного и качественного оформления 
исполнительной документации при выполнении работ на автомобильных 
дорогах, в том числе финансируемых за счет средств субсидии из дорожного 
фонда Новгородской области.

Срок – до 20 декабря 2022 года. 
Ответственный: министр транспорта и дорожного хозяйства 

Новгородской области Куранов К.С.

8. Обеспечить при формировании областного бюджета на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов при расчете дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (округов) в части 
определения объема расходов на обеспечение перевозок пассажиров 
предусмотрение роста начальной максимальной цены контракта до 25%.

Срок – до 01 ноября 2022 года. 
Ответственный: министерство финансов Новгородской области 

9. Обеспечить представление информации о выполнении пункта 3 
настоящего перечня поручений в контрольно-аналитическое управление 
Администрации Губернатора Новгородской области.

Срок – до 07 сентября 2022 года. 
Ответственный: министр транспорта и дорожного хозяйства 

Новгородской области Куранов К.С.
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10. Рекомендовать обеспечить представление в контрольно-
аналитическое управление Администрации Губернатора Новгородской 
области информации о выполнении поручений:

10.1. По пунктам 1-2;
Срок – до 05 октября 2022 года. 
Ответственный: председатель Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Новгородской области» Яковлев С.А. (по согласованию)

10.2. По пункту 5.
Срок – до 07 ноября 2022 года. 
Ответственный: председатель Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Новгородской области» Яковлев С.А. (по согласованию)
____________________________


