
Рыбакова О.В. – заместитель Главы администрации 
                                    муниципального района 
1.3.1. Организует взаимодействие органов местного самоуправления 

муниципального района по вопросам: 
развития экономики, разработки стратегии, краткосрочных и долго-

срочных прогнозов социально-экономического развития района; 
внешнеэкономической и инвестиционной деятельности; 
развития малого и среднего предпринимательства;  
торговли, общественного питания; 
развития туристской инфраструктуры муниципального района; 
труда и занятости населения;  
сельского хозяйства, мелиорации, ветеринарии, пищевой перерабаты-

вающей промышленности, рыболовства; 
лесного хозяйства; 
оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов;  
разработки и реализации муниципальных программ (по курируемым 

сферам деятельности);  
привлечения инвестиций в экономику района; 
1.3.2. Обеспечивает на территории муниципального района проведе-ние 

мероприятий по: 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»,           № 
601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления», в пределах полномочий, относящихся к ведению 
курируемых структурных подразделений; 

выполнению целевых показателей социально-экономического развития 
муниципального района, устанавливаемых ежегодно Губернатором 
Новгородской области для муниципальных районов и городского округа 
области, по курируемым сферам деятельности; 

привлечению инвестиций в экономику, в развитие сельского хозяйства 
и рыболовства, повышению инвестиционной привлекательности района; 

оказанию содействия организациям в реализации инвестиционных 
проектов на территории муниципального района; 

созданию благоприятных условий для развития бизнеса; 
реализации государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства; 
вопросам труда и занятости населения района; 
увеличению оборота общественного питания и комплексному решению 

вопросов повышения эффективности развития торговли на территории 
района; 



государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия; 

созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в 
поселениях района, расширению рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия; 

преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в 
сельском хозяйстве и других отраслях экономики села; 

увеличению показателей миграции в сельскую местность трудо-
способного населения и обеспечению доступным жильём молодых семей и 
молодых специалистов на селе; 

сохранению и воспроизводству используемых земель сельскохозяйст-
венного назначения, повышению продуктивности и устойчивости земле-
делия; 

развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 
поддержке малых форм хозяйствования и кооперации на селе; 
противодействию коррупции в рамках курируемых полномочий. 
1.3.3. Осуществляет разработку прогноза и планирование социально-

экономического развития муниципального района. 
1.3.4. Обеспечивает реализацию стратегии социально-экономического 

развития района (по курируемым сферам деятельности). 
1.3.5. Осуществляет сравнительный анализ основных показателей 

развития различных сфер и отраслей экономики, в том числе на основе 
получаемых статистических данных. 

1.3.6. 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, готовит и подписывает ответы на них (по 
курируемым сферам деятельности).  

1.3.7. Координирует работу по: 
исполнению консолидированного бюджета и увеличению доходной 

части консолидированного бюджета муниципального района; 
реализации приоритетных национальных проектов на территории 

муниципального района; 
анализу развития территории муниципального района путём 

совершенствования механизмов прогнозирования и аналитического 
обеспечения процесса управления социально-экономическим развитием. 

1.3.8. Осуществляет работу по координации переданных отдельных  
государственных полномочий, исполняемых структурными подразделениями 
Администрации муниципального района, сферу деятельности которых он 
курирует. 



1.3.9. Организует взаимодействие и координацию деятельности 
Администрации муниципального района с муниципальными предприятиями и 
учреждениями по вопросам финансирования, привлечения инвестиций в 
экономику района, занятости населения, защиты прав вкладчиков и 
акционеров на основе программ социально-экономического развития 
муниципального района. 

1.3.10. Координирует деятельность Администрации муниципального 
района в сфере инвестиционной и инновационной деятельности. 

1.3.11. Подписывает постановления Администрации муниципального 
района, подготавливаемые структурными подразделениями, деятельность  
которых курирует, договоры, муниципальные контракты, соглашения и иные 
документы, относящиеся к ведению курируемых структурных подразделений; 

1.3.12. Утверждает документацию о закупках, относящихся к 
деятельности курируемых структурных подразделений Администрации 
муниципального района. 

1.3.13. Несет ответственность за несвоевременное исполнение решений 
судов, предусматривающих расходование средств из бюджета Боровичского 
муниципального района, в отношении курируемых им муниципальных 
учреждений. 

1.3.14. Контролирует и координирует деятельность структурных 
подразделений Администрации муниципального района: 

Комитета финансов  
отдела по бухгалтерскому учету и отчетности;  
комитета экономики; 
отдела сельского хозяйства и продовольствия.  
1.3.15. Возглавляет работу комиссий: 
рабочую группу по разработке мероприятий, направленных на снижение 

цен на основные группы продовольственных товаров; 
районную чрезвычайную противоэпидемиологическую комиссию; 
комиссию по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории;  
комиссию по ценам и тарифам Администрации муниципального района; 
комиссию по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, 

мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости в Боровичком 
муниципальном районе; 

комиссию по списанию безнадежной к взысканию задолженности по 
арендной плате за муниципальное имущество; 

комиссию по вопросам повышения устойчивости функционирования 
объектов экономики на территории Боровичского муниципального района. 

1.3.16. Взаимодействует по вопросам социально-экономического 
развития, сферу деятельности которых курирует, с сельскими поселениями 
Боровичского района. 



1.3.17. Взаимодействует и осуществляет контроль за деятельностью 
муниципальных предприятий и учреждений: 

МУП «Комбинат школьного питания» (за исключением деятельности по 
организации питания в образовательных учреждениях). 

1.3.18. Взаимодействует с:  
Министерством инвестиционной политики Новгородской области; 
Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Новгородской области; 
Министерством промышленности и торговли Новгородской области; 
Министерством сельского хозяйства Новгородской области; 
Министерством финансов Новгородской области; 
Комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской 

области; 
территориальными органами государственной власти: 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по 

Новгородской области;  
территориальным отделом управления Роспотребнадзора по 

Новгородской области в Боровичском районе;  
Центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по 

Новгородской области; 
территориальным отделом статистики; 
Новгородским областным фондом обязательного медицинского 

страхования; 
государственными учреждениями:  
ФГУ «Боровичский лесхоз»; 
ГУ - Управление ПФР в Боровичском районе (межрайонное); 
отделом занятости населения города Боровичи ГОКУ «Центр занятости 

населения Новгородской области»; 
Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фито-

санитарному надзору по Новгородской области; 
ОБУ «Боровичская районная ветеринарная станция»; 
ФГБУ управление Новгородмелиоводхоз; 
ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Новгородской 

области; 
ФГБУ «Станция агрохимической службы «Новгородская»; 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, перерабатывающими 

и обслуживающими предприятиями; 
садоводческими товариществами; 
обществом охотников и рыболовов; 
общественными организациями по курируемым вопросам. 

https://www.novreg.ru/vlast/oiv/mip/
https://www.novreg.ru/vlast/oiv/mpr/
https://www.novreg.ru/vlast/oiv/mpr/
https://www.novreg.ru/vlast/oiv/mpt/
https://www.novreg.ru/vlast/oiv/msx/
https://www.novreg.ru/vlast/oiv/mf/
https://www.novreg.ru/vlast/oiv/koxr/
https://www.novreg.ru/vlast/oiv/koxr/


1.3.19 Взаимодействует по вопросам социально-экономического 
развития, сферу деятельности которых курирует, с сельскими поселениями 
Боровичского района. 

1.3.20. Оказывает содействие постоянным комиссиям Думы 
муниципального района и Совета депутатов города Боровичи по курируемым 
направлениям. 

1.3.21. Осуществляет иные полномочия в соответствии с поручениями 
Главы муниципального района.   

1.3.22. В период временного отсутствия заместителя Главы 
администрации муниципального района Рыбаковой О.В. обязанности 
исполняет первый заместитель Главы администрации муниципального района 
Герасимов А.Н. 
 


