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ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания Правления Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Новгородской области» 

 

Место проведения: 
зал собраний (каб. 208А) МАУК «Центр культуры,  

искусства и общественных инициатив «Диалог»,  

г. В.Новгород, ул. Б.Московская, д. 37\9. 

 

 Дата проведения: 

29 марта 2013 года 

 

Начало: 11:00 

 

 

1. О вопросах реализации органами местного са-

моуправления полномочий по созданию усло-

вий для организации досуга и обеспечения жи-

телей услугами учреждений культуры на тер-

ритории муниципального образования. 

 Зорин Борис Кириллович,  

заместитель председателя комитета 

культуры Новгородской области 

 

 

2. О вопросах укрепления общественной безопас-

ности в муниципальных образованиях области. 

 

 Ласков Анатолий Анатольевич, 
начальник Управления организации 

охраны общественного порядка и 

взаимодействия с органами исполни-

тельной власти субъектов РФ и орга-

нами местного самоуправления 

УМВД России по Новгородской об-

ласти, подполковник полиции 

 

3. О ходе выполнения решения межведомствен-

ного совещания по проблемам взаимодействия 

прокуратуры Новгородской области и органов 

местного самоуправления от 5 декабря 2012 

года «Об обеспечении безопасности дорожного 

движения на территории муниципальных обра-

зований». 

 

 Коляниченко Игорь Викторович,  

прокурор отдела по надзору за со-

блюдением федерального законода-

тельства прокуратуры Новгородской 

области 

4. Об утверждении плана мероприятий по оказа-

нию содействия органам местного самоуправ-

ления по осуществлению инвестиционной дея-

тельности на территории муниципальных обра-

зований области. 

 

 Яковлев Сергей Анатольевич,  

Президент Ассоциации «Совет му-

ниципальных образований Новго-

родской области», Глава Крестецкого 

муниципального района 



 

5. О предложении Администрации Новгородско-

го муниципального района о внесении измене-

ний в областной закон от 23.12.2010 №882-ОЗ 

«О заготовке гражданами древесины для соб-

ственных нужд». 

 

 Пименов Анатолий Юрьевич,  

главный специалист отдела промыш-

ленной политики, развития малого и 

среднего предпринимательства эко-

номического комитета Администра-

ции Новгородского муниципального 

района 

 

6. О ходе выполнения решения Правления Ассо-

циации «Совет муниципальных образований 

Новгородской области» от 25.01.2013 №2 «Об 

организации электронного документооборота и 

межведомственного взаимодействия в рамках 

предоставления государственных и муници-

пальных услуг в муниципальных образованиях 

области». 

 

 Браташ Андрей Сергеевич,  

председатель комитета информати-

зации и связи Новгородской области 

7. 

 

 

О внесении изменений в состав Правления Ас-

социации «Совет муниципальных образований 

Новгородской области». 

 

 

 

 

Яковлев Сергей Анатольевич 

 

 

8. Разное:   

8.1. Информация о подготовке проекта областного 

закона «О внесении изменений в областной за-

кон от 25.12.2007 №240-ОЗ «О некоторых во-

просах правового регулирования муниципаль-

ной службы в Новгородской области». 

 

 

 

 

Борцевич Илья Юрьевич, 

начальник отдела по взаимодей-

ствию с органами местного само-

управления комитета государствен-

ной гражданской службы Новгород-

ской области 

 

8.2. Информация о взаимодействии с органами 

местного самоуправления по актуализации ин-

вестиционной политики на территории муни-

ципальных образований области. 

 Михайлова Елена Васильевна 

 

 

8.3 О реализации положений Федерального закона 

от 2 октября 2012 года №157-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О политиче-

ских партиях» и Федеральный закон «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» в части формирования УИК, ре-

зерва составов участковых комиссий и обуче-

ния членов УИК, резерва составов УИК. 

 Лебедева Татьяна Игоревна, 

заместитель председателя Избира-

тельной комиссии Новгородской об-

ласти 

 

 

Исполнительный директор Ассоциации    Е.И. Баранова 
  


