Герасимов А.Н. - первый заместитель Главы администрации
муниципального района
1.2.1. Организует взаимодействие органов местного самоуправления
муниципального района по вопросам:
строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства,
благоустройства,
охраны
окружающей
среды,
архитектуры
и
градостроительства, транспорта, энергетики, контроля за использованием и
сохранностью жилищного фонда, независимо от его формы собственности;
организации строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создания условий для жилищного строительства;
обеспечения
жилыми
помещениями
малоимущих
граждан,
проживающих в городе Боровичи и нуждающихся в улучшении жилищных
условий;
переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах,
признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;
осуществления контроля за сохранностью муниципального жилищного
фонда, а также иных полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством;
законности урегулирования вопросов размещения нестационарных
торговых объектов на территории Боровичского района.
1.2.2. Обеспечивает на территории муниципального района проведение
мероприятий по:
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищнокоммунальных
услуг»,
№
601
«Об
основных
направлениях
совершенствования системы государственного управления» (в пределах
полномочий);
выполнению целевых показателей социально-экономического развития
муниципального района, устанавливаемых ежегодно Губернатором
Новгородской области для муниципальных районов и городского округа
области, по курируемым сферам деятельности;
реализации приоритетных национальных проектов и приоритетных
проектов Новгородской области на территории муниципального района в
рамках курируемых полномочий;
обеспечению бесперебойного эффективного функционирования
жилищно-коммунального хозяйства в Боровичском районе;
эффективному использованию энергетических ресурсов;
газификации населённых пунктов Боровичского района;
созданию условий для предоставления транспортных услуг населению,
развитию транспортной инфраструктуры в границах муниципального района;

развитию дорожного хозяйства;
обеспечению сохранности и развития дорог муниципального значения,
повышению уровня безопасности дорожного движения;
строительству жилья;
содействию в решении жилищных вопросов молодых семей,
многодетных семей, работников бюджетной сферы;
осуществления контроля за сохранностью муниципального жилищного
фонда;
управлению
и
распоряжению
муниципальным
имуществом
Боровичского муниципального района и города Боровичи;
предоставлению земельных участков;
организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твёрдых коммунальных отходов;
анализу состояния строительного комплекса в районе и повышению
эффективности строительства;
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни
и здоровья;
стабилизации экологической ситуации в районе;
содержанию территорий, обеспечению и повышению комфортности
условий проживания граждан, поддержания и улучшения их санитарного и
эстетического состояния;
содержанию городских и межпоселенческих мест захоронения,
организации ритуальных услуг на территории муниципального района;
разработке и реализации муниципальных программ (по курируемым
сферам деятельности);
противодействию коррупции в рамках курируемых полномочий.
1.2.3. Обеспечивает реализацию стратегии социально-экономического
развития района (по курируемым сферам деятельности).
1.2.4. Обеспечивает рассмотрение заявлений (обращений) физических и
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, запросов, требований
органов государственной власти и управления, их должностных лиц, в том
числе правоохранительных органов, поступающих в Администрацию
муниципального района, рассматривает и подписывает ответы на них (по
курируемым сферам деятельности).
1.2.5. Осуществляет работу по координации переданных отдельных
государственных полномочий, исполняемых структурными подразделениями
Администрации муниципального района, сферу деятельности которых он
курирует.
1.2.6. Подписывает постановления Администрации муниципального
района, подготавливаемые структурными подразделениями, деятельность
которых курирует, договоры, муниципальные контракты, соглашения и иные

документы, относящиеся к ведению курируемых структурных подразделений
Администрации муниципального района.
1.2.7. Осуществляет полномочия на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения
нужд Боровичского муниципального района и городского поселения города
Боровичи, а именно утверждает извещение и документацию о закупке в части
сведений, указанных в пункте 4.2.1 Порядка взаимодействия заказчиков с
уполномоченным органом при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд Боровичского муниципального района и городского
поселения город Боровичи, утвержденного постановлением Администрации
муниципального района от 17.01.2017 № 91.
1.2.8. Утверждает документацию о закупках, относящихся к
деятельности курируемых структурных подразделений Администрации
муниципального района.
1.2.9. В отсутствие Главы муниципального района исполняет его
обязанности в соответствии со статьей 24 Устава Боровичского
муниципального района, в том числе подписывает постановления по вопросам
местного значения, входящим в круг полномочий муниципального района,
распоряжения
по
организационной
деятельности
Администрации
муниципального района, решения Думы муниципального района, носящие
нормативный характер, представляет муниципальный район в отношениях с
органами местного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, учреждениями и организациями.
1.2.10. Контролирует и координирует деятельность структурных
подразделений Администрации муниципального района:
комитета жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и
охраны окружающей среды;
комитета архитектуры и имущественных отношений;
отдела закупок.
1.2.11. Возглавляет работу комиссий и советов:
комиссию по безопасности дорожного движения Боровичского
муниципального района;
комиссию по обследованию дорожных условий на маршрутах
регулярных перевозок пассажиров в пригородном сообщении на территории
Боровичского муниципального района;
межведомственную комиссию по подготовке и проведению
отопительного периода на территории города Боровичи и сельских поселений,
входящих в состав территорий Боровичского муниципального района;
комиссию по согласованию перечня автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах Боровичского
муниципального района подлежащих ремонту в рамках проекта «Дорога к
дому»;

комиссию по демонтажу (сносу) неправомерно размещенных торговых
и иных нестационарных торговых объектов;
комиссию по проведению аукционов по продаже земельных участков
или права на заключение договоров аренды земельных участков;
эвакуационную
комиссию
Администрации
Боровичского
муниципального района;
общественную жилищную комиссию при Администрации Боровичского
муниципального района;
комиссию по работе с задолженностью за жилищные и коммунальные
услуги;
межведомственную комиссию по оценке жилого помещения и
многоквартирного дома в целях признания помещения жилым помещением,
жилого помещения не пригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
комиссию по осуществлению контроля за использованием жилого
помещения и (или) распоряжением жилыми помещениями и (или)
распоряжением жилыми помещениями нанимателями по договорам
социального найма, либо собственникам, которыми являются дети сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего
санитарного и технического состояния этих жилых помещений;
комиссию по осмотру зданий сооружений на предмет их технического
состояния и надлежащего технического обслуживания на территории
Боровичского района;
комиссию по приемке жилых (нежилых) помещений после
перепланировки и (или) переустройства, переводу жилых помещений в
нежилые и нежилых помещений в жилые;
комиссию по землепользованию и застройке Боровичского
муниципального района;
комиссию по проведению аукциона на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории
Боровичского муниципального района;
топонимическую комиссию города Боровичи;
комиссию по подготовке и реализации схемы территориального
планирования Боровичского муниципального района и рассмотрению иных
вопросов в сфере градостроительной деятельности на территории города;
аукционную комиссию;
комиссию по размещению нестационарных торговых объектов на
территории Боровичского муниципального района;
комиссию по приватизации.
1.2.12. Осуществляет взаимодействие и контроль за деятельностью
муниципальных предприятий и учреждений:
МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ»;

МКУ «Центр по работе с населением»;
МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципального района»;
МКУ «Управление ГОЧС Боровичского муниципального района»;
МУП «Боровичское карьероуправление».
1.2.13. Несет ответственность за несвоевременное исполнение решений
судов, предусматривающих расходование средств из бюджета Боровичского
муниципального района, в отношении курируемых им муниципальных
учреждений.
1.2.14. Взаимодействует с:
Министерством инвестиционной политики Новгородской области;
Министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса Новгородской области;
Министерством строительства, архитектуры и имущественных
отношений Новгородской области;
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новгородской
области;
Инспекцией государственного строительного надзора Новгородской
области;
Комитетом государственного жилищного надзора и лицензионного
контроля Новгородской области;
Комитетом по тарифной политике Новгородской области;
Инспекцией Гостехнадзора Новгородской области;
Центром госинспекции по маломерным судам Министерства
Российской Федерации по делам ГО и ЧС Новгородской области;
Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов
Новгородской области;
Главным управлением МЧС России по Новгородской области;
2) с общественными организациями:
городским отделением Всероссийского общества автомотолюбителей;
3) иными организациями и учреждениями:
дорожно-строительными и эксплуатационными предприятиями;
строительными организациями;
предприятиями стройиндустрии и стройматериалов;
предприятиями транспорта;
предприятиями по обеспечению ГСМ;
предприятиями коммунальной энергетики;
ПЭО Боровичские элетрические сети филиала АО «МРСК СевероЗапада» «Новгородэнерго»;
Боровичским филиалом АО «Новгородоблэлетро»;
филиалом АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в
г.Боровичи;
Боровичским филиалом Федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая палата федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской
области»;
организациями и индивидуальными предпринимателями, занимающимися кадастровой деятельностью (кадастровыми инженерами);
филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Новгородской области;
обслуживающими, управляющими и ресурсоснабжающими организациями в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
организациями (судами, управляющими компаниями, товариществами
собственников жилья и т.д.) в части представления интересов собственника
муниципального жилищного фонда города Боровичи;
иными учреждениями и организациями.
1.2.15. Взаимодействует по вопросам социально-экономического
развития, сферу деятельности которых курирует, с сельскими поселениями
Боровичского района.
1.2.16. Оказывает содействие постоянным комиссиям Думы
муниципального района и Совета депутатов города Боровичи по курируемым
направлениям.
1.2.17. Осуществляет иные полномочия в соответствии с поручениями
Главы муниципального района.
1.2.18. В период временного отсутствия первого заместителя Главы
администрации района Герасимова А.Н. вышеуказанные обязанности
исполняет заместитель Главы администрации муниципального района
Рыбакова О.В.

