
первый заместитель Главы администрации  муниципального  
района 

1.2.1. Организует взаимодействие органов местного самоуправления 
муниципального района по вопросам: 

 жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, 
благоустройства, охраны окружающей среды, транспорта, энергетики, связи, 
контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда, независимо 
от его формы собственности, организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного 
строительства. 

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 жилищно-
коммунальных 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; 

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; 
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; 



содействию внедрения перспективных технологий в сфере связи, 
направленных на максимальное удовлетворение потребностей граждан в этой 
отрасли; 

содержанию территорий, обеспечению и повышению комфортности 
условий проживания граждан, поддержания и улучшения их санитарного и 
эстетического состояния; 

содержанию межпоселенческих мест захоронения, организации 
ритуальных услуг на территории муниципального района. 

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. Взаимодействует в пределах своих полномочий и организует 
взаимодействие Администрации муниципального района с органами местного 
самоуправления Боровичского муниципального района и с органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Боровичского района, по курируемым вопросам. 

1.2.7. 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.  

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

1.2.8. В отсутствие Главы муниципального района исполняет его 
обязанности в соответствии со статьей 23 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. 



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

отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта,  и 
охраны окружающей среды. 

1.2.10. Возглавляет: 
комиссию по безопасности дорожного движения; 
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 по Боровичскому муниципальному району; 

комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению противопожарной безопасности Администрации 
муниципального района; 

эвакуационную комиссию Администрации Боровичского 
муниципального района.  

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

1.2.12. Взаимодействует: 
1) с управлением по технологическому и экологическому надзору 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по Новгородской области; 

комитетом государственного жилищного надзора и лицензионного 
контроля Новгородской области; 

управлением государственного автодорожного надзора по 
Новгородской области;  

Центром госинспекции по маломерным судам Министерства 
Российской Федерации по делам ГО и ЧС Новгородской области; 

министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
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 связи и транспорта;  
предприятиями по обеспечению ГСМ; 
предприятиями коммунальной энергетики; 



ПЭО Боровичские элетрические сети филиала АО «МРСК Северо-
Запада» «Новгородэнерго»; 

Боровичским филиалом АО «Новгородоблэлетро»; 
филиалом АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в 

г.Боровичи;  
обслуживающими, управляющими и ресурсоснабжающими 

организациями в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
1.2.13. Оказывает содействие постоянным комиссиям Думы 

муниципального района и Совета депутатов города Боровичи по курируемым 
направлениям. 

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

1.2.15. В период отсутствия первого заместителя Главы администрации 
района  вышеуказанные обязанности исполняет заместитель Главы 
администрации муниципального района Рыбакова О.В. 
 


