
Швагирев И.Ю. – Глава муниципального района 

1.1.1. Является в соответствии с Уставом Боровичского 

муниципального района высшим должностным лицом муниципального 

района. 

1.1.2. Определяет приоритеты социально-экономической политики на 

территории муниципального района. 

1.1.3. Возглавляет Администрацию муниципального района и 

руководит её деятельностью на принципах единоначалия. 

1.1.4. Представляет муниципальный район в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени муниципального района. 

1.1.5. Подписывает постановления по вопросам местного значения, 

входящим в круг полномочий муниципального района, подготавливаемые 

структурными подразделениями, деятельность которых курирует, договоры, 

муниципальные контракты, соглашения и иные документы, относящиеся к 

ведению курируемых структурных подразделений Администрации 

муниципального района, распоряжения по организационной деятельности 

Администрации муниципального района, решения Думы муниципального 

района, носящие нормативный характер.  

1.1.6. Разрабатывает и представляет на утверждение Думы 

муниципального района структуру Администрации муниципального района. 

1.1.7. Назначает и освобождает от должности первого заместителя 

Главы администрации муниципального района, заместителей Главы 

администрации муниципального района, управляющего Делами 

администрации муниципального района, председателей комитетов, 

заведующих отделами, специалистов аппарата Администрации 

муниципального района. 

1.1.8. Решает вопросы командирования и предоставления отпусков 

первому заместителю Главы администрации муниципального района, 

заместителям Главы администрации муниципального района, управляющему 

Делами администрации муниципального района, председателям комитетов, 

заведующим отделами, специалистам аппарата Администрации 

муниципального района, руководителям предприятий и учреждений (кроме 

учреждений образования и культуры). 

1.1.9. Заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с 

руководителями муниципальных предприятий и учреждений, если иное не 

предусмотрено муниципальными правовыми актами Боровичского 

муниципального района.  

1.1.10. Является начальником гражданской обороны муниципального 

района. 



1.1.11. Обеспечивает проведение на территории муниципального 

района мероприятий по: 

профилактике терроризма, экстремизма и осуществлению мероприятий 

в сфере профилактики правонарушений; 

профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и 

обеспечению межнационального и межконфессионального согласия; 

реализации Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации. 

1.1.12. Обеспечивает: 

реализацию кадровой политики;  

формирование кадрового резерва управленческих кадров 

Администрации муниципального района; 

организацию работы, связанной с прохождением муниципальной 

службы в Администрации муниципального района, её отраслевых органах и 

структурных подразделениях Администрации муниципального района.  

1.1.13. 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, дает и подписывает ответы на них 

(по курируемым сферам деятельности). 

1.1.14. Взаимодействует: 

1) с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Новгородской 

области»; 

2) с территориальными подразделениями федеральных органов 

государственной власти:  

МО МВД России «Боровичский»; 

Боровичской межрайонной прокуратурой; 

Боровичским районным судом; 

отделом судебных приставов Боровичского района; 

межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 1 

по Новгородской области; 

Боровичским таможенным постом Новгородской таможни; 

филиалом ФГУП «РТРС»; 

ФКУ ЛИУ-3; 

Боровичским межрайонным отделом исполнения наказаний, не 

связанным с лишением свободы, Управления Федеральной Службы 

исполнения наказаний по Новгородской области; 

военным комиссариатом города Боровичи, Боровичского, Мошенского 

и Хвойнинского районов Новгородской области; 

отделом в г.Боровичи УФСБ по Новгородской области; 



войсковыми частями, расположенными на территории муниципального 

района; 

3) со средствами массовой информации. 

1.1.15. Оказывает содействие постоянным комиссиям Думы 

муниципального района и Совета депутатов города Боровичи по курируемым 

направлениям. 

1.1.16. Контролирует и координирует деятельность структурных 

подразделений Администрации муниципального района: 

Комитета финансов; 

организационно-контрольного отдела; 

отдела по управлению и приватизации муниципального имущества; 

отдела управления, распоряжения и продажи земельных участков;   

отдела муниципальной службы; 

юридического отдела; 

служащего главной категории по мобилизационной подготовке; 

1.1.17. Осуществляет взаимодействие и контроль за деятельностью                    

МУП «Редакция газеты «Красная искра». 

1.1.18. Возглавляет работу комиссий и советов: 

суженное заседание; 

призывную комиссию по мобилизации; 

антинаркотическую комиссию Боровичского муниципального района; 

комиссию по предупреждению и противодействию коррупции на 

территории Боровичского муниципального района;  

межведомственную комиссию по профилактике правонарушений и 

предупреждению терроризма на территории Боровичского муниципального 

района;  

комиссию по сокращению недоимки и мобилизации налогов и сборов в 

бюджет Боровичского муниципального района; 

аттестационную комиссию; 

совет по реализации направлений государственной демографической 

политики; 

совет по делам инвалидов; 

совет по предупреждению и локализации межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов на территории Боровичского 

муниципального района; 

редакционный совет сайта Администрации муниципального района. 

1.1.19. Участвует в решении вопросов местного значения: 

по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории муниципального района; 

по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального района. 



1.1.20. Осуществляет меры по противодействию коррупции в границах 

муниципального района. 

1.1.21. Осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными 

законами, областными законами, постановлениями областной Думы, 

Уставом Боровичского муниципального района, решениями Думы 

Боровичского муниципального района.  

1.1.22. Делегирует часть своих обязанностей заместителям Главы 

администрации муниципального района распоряжением Администрации 

муниципального района. 

1.1.23. В период временного отсутствия Главы муниципального района              

Швагирева И.Ю. вышеуказанные обязанности исполняет первый заместитель 

Главы администрации муниципального района Ткачук В.Е. 
 


