
Выпуск № 04 (98) 20 марта 2020 
 

Панковский вестник 

 
П е р и о д и ч е с к о е и з д а н и е П а н к о в с к о г о г о р о д с к о г о п о с е л е н и я 
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ОТМЕНЕНЫ 8 НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ РФ В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Согласно приказу Росстандарта от 23 декабря 2019 года № 1431-ст «Об отмене национальных  
стандартов Российской Федерации» ввиду вступления в силу изменений в Федеральный закон от 24 

ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», а также 

принятия Федерального закона от 15 апреля 2019 года № 59-ФЗ «О внесении изменений в статью 17 

Жилищного кодекса Российской Федерации», запрещающего размещение в жилых помещениях гостиниц 

и предоставление гостиничных услуг в жилом помещении многоквартирного дома, принятия подзаконного 

акта в сфере регулирования гостиничной деятельности в Российской Федерации - Постановления 

Правительства РФ от 16 февраля 2019 года № 158 «Об утверждении Положения о классификации 

гостиниц», устанавливающего обязательный порядок классификации гостиниц, регламентирующего виды 

гостиниц, категории гостиниц, требования к категориям гостиниц, требования о доведении до 

потребителей информации о присвоенной гостинице категории, отменены следующие национальные 

стандарты Российской Федерации:  
-ГОСТ Р 51185-2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования»; 

-ГОСТ Р 53423-2009 (ИСО 18513:2003) «Туристские услуги. Гостиницы и другие средства размещения 
туристов. Термины и определения»;  
-ГОСТ Р 54599-2011 «Услуги средств размещения. Общие требования к услугам санаториев, пансионатов, 

центров отдыха»; 

-ГОСТ Р 54606-2011 2Услуги малых средств размещения. Общие требования»; 

-ГОСТ Р 55319-2012 «Услуги средств размещения. Общие требования к специализированным средствам 

размещения»;  
-ГОСТ  Р  55817-2013  «Услуги  средств  размещения.  Общие  требования  к  индивидуальным  средствам 

размещения2;  
-ГОСТ Р 56184-2014 «Услуги средств размещения. Общие требования к хостелам»; 

-ГОСТ Р 56641-2015 «Услуги малых средств размещения. Сельские гостевые дома. Общие требования». 
 
 

Разъяснения подготовил: помощник прокурора Новгородского района Яковлева Д.А. 

 
ПРЕЗИДЕНТОМ ПОДПИСАН ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 76 ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

Данный закон вносит изменения в части порядка утверждения типовых дополнительных 
профессиональных программ антикоррупционной направленности. Так, согласно новой редакции ст. 76, 

которой закреплены полномочия по утверждению типовых дополнительных профессиональных 
программ,часть 7 дополнена пунктами 4 - 7 следующего содержания: 

 
«4) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной гражданской 

службы, по разработке и организации внедрения и консультативно-методическому обеспечению мер, 

направленных на предупреждение коррупции в организациях, по контролю за выполнением этих мер, по 

методическому обеспечению мер, направленных на развитие муниципальной службы, - в области 

противодействия коррупции;  
5) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору за 

применением контрольно-кассовой техники, - в области оценки соответствия контрольно-кассовой 
техники и технических средств оператора фискальных данных (соискателя разрешения на обработку 
фискальных данных) предъявляемым к ним требованиям;  
6) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в 
области охраны окружающей среды, - в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения отходов I - IV классов опасности;  
7) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной национальной политики, - в области государственной национальной политики 
Российской Федерации (для государственных и муниципальных служащих). » 



Разъяснения подготовил: помощник прокурора Новгородского района Сильченко А.В. 

 
ПРЕЗИДЕНТОМ ПОДПИСАН ЗАКОН, ИЗМЕНЯЮЩИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРОКУРАТУРЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Данный закон направлен на конкретизацию установленных законодательством требований к уровню 

образования кандидатов на должности прокуроров.  
Так, согласно новой редакции п. 1 ст. 40.1 прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, 

получившие по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшее 

юридическое образование по специальности «Юриспруденция», или высшее образование по направлению 

подготовки «Юриспруденция» квалификации «магистр» при наличии диплома бакалавра по направлению 

подготовки «Юриспруденция», или высшее образование по специальностям, входящим в укрупненную 

группу специальностей «Юриспруденция», с присвоением квалификации «юрист», обладающие 

необходимыми профессиональными и моральными качествами, способные по состоянию здоровья 

исполнять возлагаемые на них служебные обязанности. 

 
Данные изменения не распространяются на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, при этом дата вступления в силу – 17 февраля 2020 года. 
 

Разъяснения подготовил: старший помощник прокурора Новгородского района Тимофеева С.М. 

 

ВПРАВЕ ЛИ СОБСТВЕННИК ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

СОГЛАШЕНИЯ О СЕРВИТУТЕ?  
Правоотношения по поводу ограниченного пользования третьим лицом чужим земельным 

участком регулируются ст. 274 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 39.23 Земельного 

кодекса Российской Федерации. Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда 

через земельный участок, строительства, реконструкции и (или) эксплуатации линейных объектов, не 

препятствующих использованию земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, а 

также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без 

установления сервитута. Обычно сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим 

установления сервитута, и собственником (правообладателем) соседнего участка или других участков.  
Собственник участка, обремененного сервитутом, вправе, если иное не предусмотрено законом, 

требовать от лица, в интересах которого установлен сервитут, соразмерную плату за пользование 
участком. Соглашение о сервитуте оформляется в письменной форме и подлежит государственной 

регистрации. Если достичь соглашения об установлении или условиях сервитута не удалось, установить 
его можно только в судебном порядке.  

При этом сервитут может быть установлен, только если отсутствует иная возможность для 
удовлетворения нужд лица, в пользу которого устанавливается сервитут, а собственник земельного 
участка, обремененного сервитутом, не лишится возможности использовать его по назначению. 

 
Разъяснения подготовил: старший помощник прокурора Новгородского района Егорова О.В. 

 
ДОЛЖЕН ЛИ ВОЕННООБЯЗАННЫЙ ГРАЖДАНИН СНЯТЬСЯ С ВОИНСКОГО УЧЁТА В СЛУЧАЕ  
ВРЕМЕННОГО ВЫЕЗДА ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ?  

Согласно п. 1 ст. 10 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности  
и военной службе» при выезде из Российской Федерации на срок более 6 месяцев граждане, подлежащие 
воинскому учету, обязаны явиться в военный комиссариат для снятия с воинского учета.  

По возвращении в Российскую Федерацию в течение 2 недель необходимо вновь обратиться в 
военный комиссариат для постановки на воинский учет. 

 

Разъяснения подготовил: помощник прокурора Новгородского района Кондратович А.А. 

 

ИМЕЕТСЯ ЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ВОПРОСАМ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ?  
Имеется. В соответствии с п. 25.1. Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 

декабря 2012 года №1666, в целях координации деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций в сфере реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации создана Межведомственная рабочая 

группа по вопросам межнациональных отношений. 



Разъяснения подготовил: помощник прокурора Новгородского района Антонюк К.А. 

 

Я НЕ УСПЕЛ ОФОРМИТЬ НОВЫЙ ЗАГРАНИЧНЫЙ БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЧЕРЕЗ 

МФЦ ДО 1 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА. ГДЕ ТЕПЕРЬ ОФОРМИТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ЗАГРАНПАСПОРТ?  
В соответствии с Приказом Министерства внутренних дел России от 27 ноября 2017 года № 889 

государственная услуга по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации, содержащих электронный носитель информации, предоставляется подразделениями по 

вопросам миграции территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации.  
Организация предоставления указанной государственной услуги, оказываемой Министерством 

внутренних дел России, осуществлялась в многофункциональных центрах сотрудниками Министерства 

внутренних дел России до 1 февраля 2020 года согласно Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления».  
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2020 года № 20 внесены 

изменения в Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в соответствии с которыми указанный срок продлён до 1 
декабря 2020 года.  

Таким образом, для оформления биометрического паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами её территории, Вы вправе 
обратиться в многофункциональный центр до 1 декабря 2020 года. 

 
Разъяснения подготовил: помощник прокурора Новгородского района Ефимов А.А. 

 

ТО ЗАКРЕПЛЕНО В КАЧЕСТВЕ ПРИНЦИПОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ?  
Пунктом 19 Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666, 
предусмотрено, что принципами государственной национальной политики Российской Федерации 

являются: 

а) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств; 

б) обеспечение равных условий для развития народов Российской Федерации и этнических общностей;  
в) защита прав национальных меньшинств;  
г) предотвращение любых форм дискриминации по признаку социальной, расовой, национальной, языковой  
или религиозной принадлежности; 

д)  уважение  национального  достоинства  граждан,  предотвращение  и  пресечение  попыток  разжигания 

расовой, национальной и религиозной ненависти либо вражды; 

е) государственная поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, 

этнокультурного  развития  русского  народа  и  других  народов  Российской  Федерации,  их  творческого 

потенциала, являющегося важнейшим стратегическим ресурсом российского общества;  
ж)  преемственность  исторических  традиций  народов  Российской  Федерации,  в  том  числе  таких  как 

солидарность и взаимопомощь; 

з) устойчивое экономическое, социальное и культурное развитие коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, защита их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, а также защита 

прав и законных интересов этих народов; 

и) взаимодействие государственных органов и органов местного самоуправления с институтами  
гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации;  
к) применение комплексного подхода к решению задач государственной национальной политики Российской  
Федерации с учетом ее межотраслевого характера;  
л) недопустимость создания политических партий по признаку расовой, национальной или религиозной 

принадлежности. 
 

Разъяснения подготовил: старший помощник прокурора Новгородского района Володина О.В. 

 

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ОБЖАЛОВАНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ?  
С 1 октября 2019 года вступили в силу поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации, которые изменили правила подачи и рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб на 
приговоры и другие решения по уголовным делам. Это связано с созданием и началом работы двух новых 

звеньев в судебной системе – апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции. 



В общем виде алгоритм апелляционного обжалования выглядит следующим образом: 

- приговор мирового судьи обжалуется в районный (городской) суд в течение 10 суток;  
- приговор районного (городского) суда обжалуется в областной или приравненный к нему суд в течение 
10 суток;  
- приговор областного и приравненного к нему суда (республиканского, краевого, Московского и Санкт-
Петербургского городских судов) обжалуется в апелляционный суд общей юрисдикции в течение 10 суток.  

При этом согласно ст. 389.10 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке должно быть начато:  
- в районном суде – не позднее 15 суток со дня поступления; 

- в областном и приравненном к нему суде – не позднее 30 суток со дня поступления;  
- в апелляционном суде общей юрисдикции, апелляционном военном суде и в Верховном Суде Российской 
Федерации – не позднее 45 суток со дня поступления его в суд апелляционной инстанции.  

Апелляционные жалобы подаются через суд первой инстанции, который проверяет их формальное 
соответствие установленным в законе требованиям и затем оформляет вместе с материалами для передачи 
в апелляционный суд общей юрисдикции.  

Изменения в схеме обжалования не меняют порядок подачи жалоб в Европейский суд по правам 
человека: жалоба в Европейский суд по правам человека может быть подана в течение 6 месяцев после 
того, как приговор или постановление вступило в силу после прохождения апелляционной инстанции. 

 

Разъяснения подготовил: старший помощник прокурора Новгородского района Устин А.А. 

 

ЧТО ОПРЕДЕЛЕНО В КАЧЕСТВЕ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ?  
Как следует из п. 21 Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года 
№ 1666, задачами государственной национальной политики Российской Федерации являются: а) 
обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав;  
б) обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) 

отношений; 

в) обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации; 

г) содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации; 

д) формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской  
гражданской  идентичности,  патриотизма,  гражданской  ответственности,  чувства  гордости  за  историю  
России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального  
достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей;  
е) сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков 

народов Российской Федерации; 

ж)  формирование  системы  социальной  и  культурной  адаптации  иностранных  граждан  в  Российской  
Федерации и их интеграции в российское общество; 

з)  совершенствование  государственного  управления  в  сфере  государственной  национальной  политики 

Российской Федерации; 

и) совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления  с  
институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской 
Федерации;  
к) информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской 

Федерации;  
л) использование возможностей и механизмов международного сотрудничества при реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации. 

 
Разъяснения подготовил: помощник прокурора Новгородского района Ганюшина Я.Ю. 

 

КАКОЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ  
КООРДИНАТОРОМ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ  
(МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ? 

Таким органом является комитет по внутренней политике Новгородской области.  
В соответствии с Положением о комитете по внутренней политике Новгородской области, 

утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 28 декабря 2019 года № 515, 

комитет: осуществляет меры, направленные на укрепление гражданского единства, межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской 

Федерации, проживающих на территории Новгородской области, защиту прав коренных малочисленных 

народов и других национальных меньшинств, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов, координацию мер, принимаемых органами исполнительной власти Новгородской области в 



целях социальной и культурной адаптации мигрантов;  
обеспечивает взаимодействие органов исполнительной власти Новгородской области с общественными 

организациями, этническими объединениями и диаспорами в целях укрепления гражданского единства, 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранения этнокультурного многообразия 

народов Российской Федерации, проживающих на территории Новгородской области, защиты прав 

коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, профилактики межнациональных 

(межэтнических) конфликтов. 

 

Извещение 
 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного Кодекса РФ информируем о возможности предоставления 

земельного участка: в Администрацию Панковского городского поселения поступило заявление о 

предоставлении в аренду, сроком на 49 лет, земельного участка с кадастровым номером 53:11:2633001:46 из 

земель сельскохозяйственного назначения, для ведения садоводства, расположенного по адресу: Россия, 

Новгородская область, Новгородский район, Панковское городское поселение, массив № 3, СТ «Дубки», 

площадью 1000 кв. м (вх. № 21). Схема расположения земельного участка представлена. Приложение 1. 
 

Граждане или (КФХ), заинтересованные в предоставлении вышеуказанного участка вправе подать 

заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 

Заявления принимаются в течение 30 дней с момента размещения настоящего извещения, по адресу: 

Администрация Панковского городского поселения, Новгородская область, Новгородский район, п. 

Панковка, ул. Октябрьская, д. 3 (с 8.00 – 17.00 пн. – пт.) в письменной форме в виде бумажного документа. 

Дата окончания приёма заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка - тридцатый день с момента размещения. Если в указанный в настоящем  



Заключение о результатах обсужденийпо проекту изменений и дополнений в  

Устав Панковского городского поселения 

 

06 марта 2020 г.                              р.п. Панковка 

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов Панковского городского поселения. 

Дата, место проведения обсуждения: 06 марта 2020 г. Администрация Панковского городского поселения. 

Обсуждения назначены: Решением Совета депутатов Панковского городского поселения от 13.02.2020 г. №  260 

«Об опубликовании проекта Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Панковского городского 

поселения». 

Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта изменений и дополнений Устава Панковского городского 

поселения, с целью приведения в соответствии с действующим федеральным законодательством (далее – проект 

Устава). 

Сведения об опубликовании и обнародовании информации о публичных слушаниях: Решением Совета 

депутатов Панковского городского поселения от 13.02.2020 г. №  260 «Об опубликовании проекта Решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Панковского городского поселения» опубликовано (обнародовано) 

22.01.2020 на официальном сайте администрации Пакновского городского поселения: панковка-адм.рф и в газете 

«Панковский вестник» № 02 (96) от 17.02.2020. 

Замечания и предложения по проекту изменений и дополнений в Устав принимались в течение 30 дней после 

опубликования проекта. 

Замечаний и предложений не поступило. 

По результатам обсуждения проекта Устава принято следующее решение: 

1. Одобрить проект изменений и дополнений Устава. 

2. Рекомендовать внести проект Устава на рассмотрение Совета депутатов без изменений и принять его. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Новгородская область, Новгородский район 

Администрация Панковского городского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26.02.2020 № 93 

п. Панковка 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры на 

территории Панковского городского 

поселения на 2017-2027 годы» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Панковского городского поселения, постановлением Администрации 

Панковского городского поселения от 10.10.2013 №110 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ и их формирования и реализации», Решением Совета депутатов 

Панковского городского поселения от 23.12.2019 №253 «О бюджете Панковского городского поселения на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Решением Совета депутатов Панковского городского 

поселения от 13.02.2020 №258 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Панковского 

городского поселения от 23.12.2019 № 253 «О бюджете Панковского городского поселения на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» Администрация Панковского городского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 

территории Панковского городского поселения на 2017-2027 годы», утвержденную Постановлением 

Администрации Панковского городского поселения от 22.12.2016г № 233 «Об утверждении 

муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории 

Панковского городского поселения на 2017-2027 годы» (далее – муниципальная программа) следующие 

изменения:  
1.2 Раздел 6 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной Программы» Паспорта 

муниципальной программы (далее – паспорт) изложить в следующей редакции:  
«6. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной Программы: 

 

 
 

№ Цели,    Значения целевого показателя по годам     
п/п задачи             



 муницип 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  2027 
 альной             

 програм             

 мы,             

 наимено             

 вание и             

 единица             

 измерен             

 ия             

 целевого             

 показате             

 ля             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 

1. Цель 1: Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры в Панковском городском  

 поселении, обеспечение более комфортных условий проживания населения Панковского городского  

 поселения, безопасность дорожного движения.        

1.1. Задача 1: Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения 

1.1.1 Наименование целевого показателя: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного   

 значения в границах населенных пунктов Панковского городского поселения:     

              



 -            
 Протяже 12,6 12,6 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 

 нность            

 дорог            

 местног            

 о            

 значени           1 

 я,            

 охвачен 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 ных            

 меропри            

 ятиями            

 по их            

 содержа           1 

 нию            

 (км.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 -           171 

 Создани            

 е 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171  

 условий            

 для            

 обеспеч            

 ения            

 безопасн            

 ости            

 жизни и            

 здоровья            

 населен            

 ия,            

 установ            

 ка и            

 восстано            

 вление            

 знаков            

 дорожно            

 го            

 движени            

 я (шт.)            

 -            
 Количес            

 тво            

 дорог,            

 охвачен            

 ных            

 паспорт            

 изацией            

 и            

 оформле            

 нием            

 (шт.)            

 -            
 Содержа            

 ние и            

 ремонт            

 сети            

 уличног            

 о            

 освещен            

 ия            

 (количес            

 тво            

 светиль            



ников/ 
шт.) 

 
1.1.2 Наименование целевого показателя: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в границах населенных пунктов поселения:  
 

- 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Протяже          0,3 

нность           

дорог,           

охвачен           

ных           

ремонтн           

ыми           

работам           

и (км)   
1.2. Раздел 8 Паспорта «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам 

реализации», изложить в следующей редакции: 
 

«8.  «Объемы и источники  финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс.  
рублей)»: 

 

Год  Источник финансирования   
      

 федеральный областной бюджет бюджет внебюдже всего 
 бюджет  поселения тные  

    средства  

1 3 4 5 6 7 
      

2017 0 559,0 8555,0 0 9114,0 
      

2018 0 266,0 9639,93977 0 9905,93977 
      

2019 0 1072,0 9940,87137 0 11012,87137 
      

2020 0 1002,0 10359,99103 0 11361,99103 
      

2021 0 1002,0 8362,8 0 9364,80 
      

2022 0 1002,0 8710,6  9712,60 
      

2023- 0 0 43557,5 0 43557,5 

2027      

ВСЕГО 0 4903,0 99126,70217 0 104029,70217 
      

 
 

В ходе реализации мероприятий объемы  и источники финансового обеспечения могут быть 

уточнены.».  
1.3. Раздел 11 «Мероприятия по реализации муниципальной Программы» Паспорта, изложить в 

следующей редакции:  
«11. Мероприятия по реализации муниципальной Программы 

           Таблица 1 

N Наиме Исполн Срок Цел Источ  Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
п/п новани итель реали евой ник        

 е  зации пока финан        

 мероп   зате сиров 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023- 

 риятия   ль ания       2027 
    (ном         

    ер         

    целе         

    вого         

    пока         

    зате         

    ля         

    из         

    пасп         

    орта         

    мун         

    ици         

    паль         

    ной         

    прог          



    рам          

    мы)          
              

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 

             
1. Задача 1. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным  

     дорогам местного значения     
              

 Ремонт Админи 2017- 1.1.2  местн 6612,3 7892,9 9146,0 8291,99 7594,8 7892,6 34457,5 
 покры страция 2027   ый в т.ч. 7929 в 1237 103  в в т.ч. в т.ч.  

 тия Панков    бюдж субси т.ч. в т.ч. т.ч. субси субси  

 участк ского    ет, дия субсид субси субсиди дия дия  

 ов городск      ия дия я    

 автомо ого    облас 559,0    1002,0 1002,0  

 бильн поселен    тной        

 ых ия    бюдж  266,0 1072,0 1002,0    

 дорог,     ет         
 

в том 

числе: 

Л.с. 

 №8/1      1597,21 
 

 Ремонт      320 
 

 автомо      в том 
 

 бильно      числе 
 

 й      субсиди 
 

 дороги      я: 
 

 от      1002,0 
 

 развор       
 

 отного       
 

 кольца       
 

 конечн       
 

 ой       
 

 остано       
 

1.1 
вки       

 

автобу 
      

 

       
 

 сного       
 

 маршр       
 

 ута       
 

 №112       
 

 до       
 

 пересе       
 

 чения       
 

 с ул.       
 

 Зелёна       
 

 я р.п.       
 

 Панко       
 

 вка       
 

 Новгор       
 

 одског       
 

 о       
 

 района       
 

 Новгор       
 

 одской       
 

 област       
 

 и       
 

 (ПК15       
 

 +000       
 

 до       
 

 ПК20+       
 

 100)       
 

 (428м)       
 

 Содер Админи   2350 1862,9 1775,9  3000,01700,0  1750,0   8750,0 
 

 жание страция   местн 6048 87 
 

1.2 
и Панков 2017- 1.1.1 ый   

 

ремонт ского 2027 . бюдж 
  

 

   
 

 сети городск   ет   
 

 улично ого      
  



  го   поселен                       
 

  освеще  ия                       
 

  ния                          
 

  Безопа  Админи      местн  151,7  150,0  90,872  70 70 70  350,0  
 

  сность  страция       ый                
 

  движе  Панков      бюдж                
 

1.3 ния   ского  2017- 1.1.1  ет                
 

      городск  2027  .                  
 

      ого                       
 

      поселен                       
 

      ия                       
 

  Всего           9114  9905,9  11012,  11361,9 9364,8 9712,6  43557,5  
 

                 3977  87137  9103      
 

  11.1.Ремонт покрытия участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в  
 

      Панковском городском поселении в соответствии с таблицей 2.     
 

                          Таблица 2  
 

 № п/п Цель реализации   Название улицы  протяженнос  Вид покрытия Год проведения  
 

     программы            ть, км    работ  
 

                  
 

 1.   Повышение  ул.  Пионерская      0,427   асфальт 2019-2025  
 

    

качества улично- 
                    

 

 
2. 

  
ул. Зеленая 

      
0,946 

  
асфальт 2020-2025 

 
 

  дорожной сети           
 

                        
 

 3.        ул. Строительная   0,695   асфальт  2018  
 

                   
 

 4.        ул. Промышленная   1,75   асфальт  2019  
 

                      
 

 5.        Проезд от ул.      0,233   асфальт  2020  
 

          Промышленная до в/ч5491            
 

                   
 

 6.        ул. Октябрьская   0,929   асфальт  2018  
 

                      
 

 7.        ул. Заводская      0,781   асфальт  2019  
 

                  
 

 8.        ул. Дорожников   0,168   асфальт 2019-2020  
 

                   
 

 9.        Проезд  по ул. Заводская   0,730   асфальт  2020  
 

          возле мкд                 
 

          №89,№100,№101,№5,№3.             
 

                 
 

 10.        Проезд  по ул.Дорожников  0,550   асфальт 2017-2020  
 

          возле  мкд                 
 

          №1,№2,№3,№4,№5,№6,№7.            
 

                 
 

 11.        Проезд  по ул. Пионерская  0,696   асфальт 2019-2020  
 

          возле мкд №4,№5,№6,№9.             
 

                     
 

 12.        Проезд  по ул.      0,189   асфальт 2020-2023  
 

          Промышленная  возле мкд            
 

          №11.                 
 

                      
 

 13.        Проезд  по ул.      1,025   асфальт  2020  
 

          Индустриальная  возле мкд            
 

          №2 к.1,№4,№4к.1,№6к.1,             
 

          №8, №4А, №10                
 

                     
 

 14.        Проезд  по ул.      0,600   асфальт 2017-2019  
 

          Первомайская возле мкд             
 

          №1,№2,, по ул. Октябрьская            
 

          возле мкд №4, по ул.             
 

          Советская мкд№1             
 

                  
 

 15.        Проезд  по ул. Советская   0,933   асфальт 2017-2019  
 

          возле мкд                 
 

          №3,№5,№6,№7,№13,№14,             
 

          по ул. Октябрьская возле             
 

          мкд №6.                 
 

                   
 

 16.        Проезд от автомобильной   0,259   асфальт  2018  
 

          дороги                 
 

                             
 



    «Великий Новгород-  0,784  ЩПС 2017-2020 

    Панковка – Нехино» до  ул.      

    Индустриальной д.16к.2,      

      до ул. Промышленная      
         

17.   Проезд  от автомобильной  0,126  асфальт 2019 

    дороги      

    «Великий Новгород-      

    Панковка – Нехино»  до      

    стадиона 261-Ремонтного      

    завода      
          

18.    Проезд по ул.  0,784  асфальт 2017 

    Промышленная от ж/д      

    переезда до д.19      
          

19.    «от разворотного кольца  2,1  асфальт 2020 

    конечной остановки      

    автобусного маршрута      

    №112 до пересечения с ул.      

    Зеленой р.п. Панковка»      
            

      ИТОГО:  14,705    

      

11.2. Мероприятия по безопасности движения в соответствии с таблицей 3,4.  

           Таблица 3. 

            

 № п/п Наименование  Название улицы    Количество Год проведения 

   мероприятия     светильников (шт) работ 
            

 1.  Ремонт, содержание  п.Панковка   16 2018 

   и реконструкция  ул.Индустриальная     

   уличного освещения       
            

 2.     п.Панковка   9 2025 

      ул.Первомайская     
            

 3.     п.Панковка   13 2021 

      ул.Советская      
            

 4.     п.Панковка   35 2018 

      ул.Заводская      
            

 5.     п.Панковка   18 2019 

      ул.Промышленная     
           

 6.     Проезд  по ул. Заводская  возле мкд 5 2019 

      №89,№100,№101,№5,№3.    
           

 7.     Проезд по ул. Пионерская возле мкд -  
      №4, №5, №6, №9.     
            

 8.     Проезд по ул. Промышленная возле -  
      мкд №11      
            

 9.     Проезд по ул. Индустриальная возле  10 пр. 2020 

      мкд №2 к.1,№4,№4к.1,№6к.1, №8,    

      №4А, №10      
            

 10.     Проезд по ул. Первомайская возле -  
      мкд №1, №2, по ул. Октябрьская возле    

      мкд №4, по ул. Советская мкд№1    
           

 11.     Проезд по ул. Советская возле мкд -  
      №3, №5,№6,№7,№13,№14, по ул.    

      Октябрьская возле мкд №6.    
           

 12.     Проезд от автомобильной дороги -  
      «Великий Новгород- Панковка –    

      Нехино» до ул. Индустриальной    
            



   д.16к.2,      
 

        
 

13.   Проезд от автомобильной дороги -   
 

   «Великий Новгород- Панковка –    
 

   Нехино» до ул. Индустриальной    
 

   д.16к.2,      
 

   до ул. Промышленная    
 

        
 

14.   Проезд от автомобильной дороги -   
 

   «Великий Новгород- Панковка –    
 

   Нехино»  до стадиона 261-    
 

   Ремонтного завода    
 

        
 

15.   Проезд по ул. Промышленная от ж/д -   
 

   переезда до д.19      
 

         
 

16.   ИТОГО:   96 +10 пр.   
 

         
 

        Таблица 4. 
 

        
 

№ п/п Наименование  Название улицы   Количество Год проведения работ 
 

 мероприятия    дорожных знаков   
 

      (шт)   
 

         
 

1. Ремонт,  п.Панковка   7  ежегодно 
 

 содержание,  ул.Пионерская      
 

 

установка и замена 
       

 

2. 
 

п.Панковка 
  

1 
 

ежегодно  

дорожных знаков     
 

  
ул.Зеленая 

     
 

        
 

         
 

3.   п.Панковка   1  ежегодно 
 

   ул.Строительная      
 

         
 

4.   п.Панковка   5  ежегодно 
 

   ул.Промышленная      
 

         
 

5.   п.Панковка   1  ежегодно 
 

   ул.Индустриальная      
 

         
 

6.   п.Панковка   16  ежегодно 
 

   ул.Октябрьская      
 

         
 

7.   п.Панковка   2  ежегодно 
 

   ул.Заводская      
 

         
 

8.   п.Панковка   3  ежегодно 
 

   ул.Дорожников      
 

        
 

9.   Проезд  по ул. Заводская  возле мкд  -  ежегодно 
 

   №89,№100,№101,№5,№3.     
 

        
 

10.   Проезд по ул. Заводская возле мкд  -  ежегодно 
 

   №89,№100,№101,№5,№3.     
 

         
 

11.   Проезд по ул. Пионерская возле  -  ежегодно 
 

   мкд №4, №5, №6, №9.     
 

        
 

12.   Проезд по ул. Промышленная  -  ежегодно 
 

   возле мкд №11      
 

        
 

13.   Проезд по ул. Индустриальная  -  ежегодно 
 

   возле мкд №2 к.1,№4,№4к.1,№6к.1,     
 

   №8, №4А, №10      
 

        
 

14.  Проезд по ул. Первомайская возле  -  ежегодно 
 

   мкд №1, №2, по ул. Октябрьская     
 

   возле мкд №4, по ул. Советская     
 

   мкд№1      
 

         
 

15.   Проезд по ул. Советская возле  1  ежегодно 
 

   мкд №3, №5,№6,№7,№13,№14, по     
 

   ул. Октябрьская возле мкд №6.     
 

        
 

16.   Проезд от автомобильной дороги  -  ежегодно 
 

   «Великий Новгород- Панковка –     
 

         
 



  Нехино» до ул. Индустриальной   
  д.16к.2,   
     

17.  Проезд от автомобильной дороги - ежегодно 

  «Великий Новгород- Панковка –   

  Нехино»,   

  до ул. Промышленная   
     

18.  Проезд от автомобильной дороги - ежегодно 

  «Великий Новгород- Панковка –   

  Нехино» до стадиона 261-   

  Ремонтного завода   
     

19.  Проезд по ул. Промышленная от - ежегодно 

  ж/д переезда до д.19   
     

  ИТОГО: 37  
     

 

 
2 Опубликовать настоящее Постановление в газете «Панковский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации Панковского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: панковка-адм.рф. 

 

Глава Панковского городского поселения Н.Ю. Фёдорова  
 
 
 
 
 
 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Новгородская область, Новгородский район 

Администрация Панковского городского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05.03.2020  № 115  
р.п. Панковка 

 

О внесении изменений в муниципальную  
программу «Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры и совершенствование электронных сервисов 

Администрации Панковского городского поселения на 2020-
2022 годы» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Панковского городского поселения, Постановлением Администрации 

Панковского городского поселения от 10.10.2013 №110 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ и их формирования и реализации» Администрация Панковского 

городского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
2. Внести в муниципальную программу «Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры и совершенствование электронных сервисов Администрации Панковского городского 
поселения на 2020-2022 годы», утвержденную Постановлением Администрации Панковского городского 

поселения от 05.09.2019г № 2191 (далее – муниципальная программа) следующие изменения:  
1. 1. Раздел 5 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:  

«5. Цели, задачи и целевые показатели Программы: 
 

 

№ п/п Цели, задачи муниципальной Значения целевого показателя по годам 
 программы, наименование и единица    

 измерения целевого показателя 2020 2021 2022 
     

1 2 3 4 5 



1. Цель 1: Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры  
1. 1.Задача 1. Расширение телекоммуникационной инфраструктуры  
1.1.1. Доля сотрудников Администрации 100 100 100 

 Панковского поселения, подключенных    

 к единой коммуникационной сети,%    

1.2.1. Доля участников электронного 50 70 100 
 документооборота (от числа    

 запланированных),%    

 

2. Цель 2: Повышение качества и доступности предоставления услуг в электронной форме  
2.1. Задача 2. Создание условий для функционирования автоматизированной системы Администрации 

 Панковского городского поселения, а так же предоставления муниципальных услуг гражданам и 

 организациям     

2.1.1. Доля автоматизированных рабочих мест, 36 70  100 
 обеспечивающих межведомственное     

 электронное взаимодействие при     

 предоставлении муниципальных услуг в     

 электронном виде (от числа     

 запланированных),%     

3. Цель 3. Развитие информационных систем в Администрации Панковского городского поселения  
3.1. Задача 3. Обеспечение рабочих мест сотрудников вычислительной и офисной техникой 

отвечающей современным требованиям и обеспечение специализированными программными 

средствами автоматизации рабочего процесса  
3.1.1. Доля автоматизированных рабочих мест 70 90 100 сотрудников вычислительной и офисной 

 
 техникой отвечающей современным      

 требованиям (от числа требующих      

 замены в соответствии с нормативами),      

  %        

 3.2.1.   Доля автоматизированных рабочих мест 70 90  100  

 обеспеченных специализированными      

 программными средствами       

 автоматизации (от потребности), %      

».         

1.2. Раздел 7 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:   

 «7. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

          

 Год    Источник финансирования   
         

  областной  бюджет поселения внебюджетные  всего 

  бюджет    средства    

1 2   3 4  5  

2020 -   422,02 -  422,02  

2021 -   460,8 -  460,8  

2022 -   469,8 -  469,8  

          
ВСЕГО -   1352,62 -  1352,62  

 
Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Панковского городского поселения. 

В ходе  реализации  мероприятий  объемы  и  источники  финансового  обеспечения  могут  быть 

уточнены.  
Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с 

разбивкой по источникам финансовых ресурсов и видам работ содержится в приложении № 1 к настоящей 
Программе».  

1.3. Приложение №1 «Мероприятия муниципальной программы» к муниципальной программе 
«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и совершенствование электронных 

сервисов Администрации Панковского городского поселения на 2020-2022 годы» изложить в прилагаемой 
редакции.  

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Панковский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации Панковского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: панковка-адм.рф. 

 
Глава Панковского городского поселения Н.Ю. Фёдорова 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Развитие информационно-телекоммуникационной  
Инфраструктуры и совершенствование электронных сервисов 

Администрации Панковского городского поселения 2020 – 2022 годы» 

 

Мероприятия муниципальной программы 
 

№ Наименовани Исполнитель Срок Целевой Источник Объем финансирования по 

п/п е  реализации показатель финансир годам (тыс. руб.) 

 мероприятия   (номер ования     

    целевого  2020  2021 2022 
    показателя      

    из паспорта      

    муниципаль      

    ной      

    программы)      

1 2 3 4 5 6 7  8 9 

  Задача 1. Расширение телекоммуникационной инфраструктуры    

 Проектирова Администрац 220 1.1. Бюджет 0  0 0 
 ние и ия 20-2022 1 Панковско     

 построение Панковского   го     

 структуриров городского   городског     

 анной поселения   о     

 кабельной    поселения     

 системы с         

 единым         

 центром         

 коммутации         

 и управления;         

 Расширение Администрац 220 1.1. Бюджет 0  0 0 
 телекоммуни ия 20-2022 1 Панковско     

 кационной Панковского   го     

 инфраструкту городского   городског     

 ры, поселения   о     

 подключение    поселения     

 удаленных         

 функциональ         

 ных         

 подразделени         

 й в единую         

 информацион         

 ную систему         

 (аренда         

 выделенных         

 каналов связи         

 со скоростью         

 100 Мбит/с)         

          

 Задача 2. Создание условий для функционирования автоматизированной системы Администрации 
 Панковского городского поселения, а также предоставления муниципальных услуг гражданам и  

   организациям      

 Приобретени Администрац 220 2.1. Бюджет 0  0 0 
 е лицензий на ия 20-2022 1 Панковско     

 специальное Панковского   го     

 программное городского   городског     

 обеспечение поселения   о     

 типа VipNet    поселения     

 Продление Администрац 220 2.1. Бюджет 15,0  15,0 15,0 

 подписки на ия 20-2022 1 Панковско     

 Антивирусно Панковского   го     

 е городского   городског     

 программное поселения   о     

 обеспечение    поселения     

 Ремонт Администрац 220 2.1. Бюджет 15,0  15,0 15,0 
 вычислитель ия 20-2022 1 Панковско     



ной техники, Панковского   го    

приобретение городского   городског    

комплектую поселения   о    

щих .    поселения    

Приобретени Администрац 220 2.1. Бюджет 70,0 70,0 70,0 
е расходных ия 20-2022 1 Панковско    

материалов, Панковского   го    

обеспечение городского   городског    

функциониро поселения   о    

вания    поселения    

офисной        

техники        

Сетевое, Администрац 220 2.1. Бюджет 0 0 0 
серверное ия 20-2022 1 Панковско    

оборудование Панковского   го    

и системы городского   городског    

хранения поселения   о    

информации    поселения     
Задача 3. Обеспечение рабочих мест сотрудников вычислительной и офисной 

техникой отвечающей современным требованиям и обеспечение 
специализированными программными средствами автоматизации рабочего процесса  

Рабочая Администрац 220 3.1. Бюджет 0 0 0 
станция ия 20-2022 1 Панковско    

 Панковского   го    

 городского   городског    

 поселения   о    

    поселения    

Офисная Администрац 220 3.1. Бюджет 30 60 60 
техника ия 20-2022 1 Панковско    

(приобретени Панковского   го    

е МФУ) городского   городског    

 поселения   о    

    поселения    

Система Администрац 220 3.2. Бюджет 292,02 300,8 309,8 
бухгалтерско ия 20-2022 1 Панковско    

го учета, Панковского   го    

правовая городского   городског    

система поселения   о    

    поселения     
 
 
 
 
 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Новгородский муниципальный район  
Администрация Панковского городского поселения 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05.03.2020  № 116  
п.Панковка 

 

О внесении изменений в Постановление № 343  
от 20.12.2017 года «О применении пиротехнических  
средств, в том числе для проведения фейерверков  
и определении мест для их использования на 

территории Панковского городского поселения» 
 

 

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 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования 



воздушного пространства Российской Федерации», протестом прокуратуры от 28.02.2020г. № 

23/1-3-2020,  
в целях обеспечения пожарной и общественной безопасности населённых пунктов и объектов, 

предупреждения гибели людей Администрация Панковского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕТ:  
1. Внести изменения в Постановление № 343 от 20.12.2017 года «О применении пиротехнических 

средств, в том числе для проведения фейерверков и определении мест для их использования на 

территории Панковского городского поселения» дополнив пунктом 1.1 следующего содержания:  
«1.1 Использование воздушного пространства при проведении салютов и фейерверков высотой 

более  
50 м осуществляется с разрешения центров Единой системы. Производство салютов и 

фейерверков в границах проекции полос воздушных подходов на земную или водную 

поверхность запрещается».  
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Панковский вестник», и официальном сайте 

Панковского городского поселения в сети Интернет по адресу – http://панковка-адм. 

Глава Панковского городского поселения Н.Ю.Федорова  
 

Российская Федерация 

Новгородская область Новгородский район 

Совет депутатов 

Панковского городского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 11.03.2020 № 265 

от п. Панковка 

 

Об оценке деятельности Главы Панковского 

городского поселения по итогам ежегодного отчета  
о результатах своей деятельности и 

деятельности Администрации 

Панковского городского поселения за 

2019 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Панковского 
городского поселения, Совет депутатов Панковского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 
1. Признать деятельность Главы Панковского городского поселения по итогам ежегодного 

отчета о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Панковского городского 

поселения за 2019 

год удовлетворительной.  
2. Опубликовать решение в газете «Панковский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации Панковского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.панковка-адм.рф. 

 
Председатель Совета депутатов    

Панковского городского поселения Г.И. Шенягина 
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