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Дмитрий Михеев исполняет новый гимн города

У памятника «Воинам-интер- 
националистам»

Начальник почтового отделения № 6 на ули-
це Фрунзе Ирина Андреева и её заместитель 
Максим Щедрин
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принимать участие в выборах глав и депутатов муни-
ципальных образований Боровичского района, будет 
опубликован в приложении к газете «Красная искра» 

– «Официальный вестник» и размещен на официаль-
ном сайте газеты. (Проведение выборов назначено 
на 13 сентября 2020 года).

Большинство пришедших на избиратель-
ные пункты сказали «Да» к поправкам 
в Конституцию.

Центр избирком объявил итоги голосования по по-
правкам в Конституции. В целом явка по Новгородской 
области составила 49%, в Боровичах 43,77%. «За» 
отдали свои голоса в Боровичах 66,82%.

Председатель территориальной избирательной ко-
миссии Боровичского района Елена Балалаина под-
вела черту прошедшему голосованию:
– Я хочу горячо поблагодарить всех, кто пришёл 

голосовать и сказать огромное спасибо за активное 
участие. Хочу отметить высокую гражданскую по-
зицию наших земляков не только в референдуме о 
поправках в Конституцию, но и в опросе о присвое-
нии Боровичам звания «Города трудовой доблести».

На итоговом заседании 
всероссийского оргкомите-
та «Победа» отметили, что 
Боровичи являются самым 
маленьким городом из чис-
ла 20-ти претендентов. У 
нас проживают 49 тысяч 
человек. Но из них свыше 
30 тысяч проголосовали за 
присвоение звания «Город 
трудовой доблести» – то 
есть, это очень высокая ак-
тивность населения!

Через три часа после 
того, как президент объ-
явил о своём решении, в 
Боровичах прошёл празд-
ничный митинг. В новом 
зелёном «Керамик-парке», 
что напротив здания управ-
ления АО «БКО» на улице 
Международной, поздрави-
ли горожан глава района 
Игорь Швагирев, глава го-
рода Олег Стрыгин, гене-
ральный директор комби-

На встречу пришли участники об-
щественной организации «Боевое 
братство» и сотрудники МО МВД 
России «Боровичский».

Руководитель боровичского от-
деления «Боевого братства» майор 
запаса Александр Валетов расска-
зал об истории праздника, о служ-
бе боровичан в горячих точках, о 
сегодняшней работе с молодёжью. 
Он вручил юбилейные медали «25 
лет боевым действиям на Северном 
Кавказе» Роману Яковлеву, Алексею 
Никифорову, Александру Кузнецову. 
Медалью «За заслуги в патриотиче-
ском воспитании молодёжи» награ-
дили Юрия Абдраманова.

На митинге собралось более 30 

Итоги голосования

Звание как награда

Город трудовой доблести

Президент Владимир Путин объявил о при-
своении Боровичам звания «Город трудовой 
доблести». В этот список вошли 20 городов.

Список «Городов трудовой доблести»
Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, 

Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.
В этих городах установят стелу с изображением их гербов и текстом указа о присвоении звания. На 1 Мая, 

День Победы и День города там будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.

ната огнеупоров Анатолий 
Можжерин, благочинный 
Боровичского округа отец 
Иоанн Мороко.

Прислали свои поздрав-
ления губернатор области 
Андрей Никитин и пред-
седатель областной Думы 
Елена Писарева. 

Андрей Никитин назвал 
победу Боровичей истори-
ческим событием:
– Боровичи не такие большие, 

как Казань, Уфа, Новосибирск 
и другие мощные города с 
миллионным населением.  
Но в годы войны у нас спа-
сали в госпиталях тысячи 
солдатских жизней. Каждый 
спасённый человек – это 
целый мир. Поэтому я счи-
таю, что наши Боровичи за-
служенно получили почёт-
ное звание!

Завершился импровизи-
рованный митинг коротким 
концертом, который пред-
ставили работники Дома на-
родного творчества. Вечером 
3 июля был дан празднич-
ный салют при финансо-
вой поддержке АО «БКО».

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Желаем успеха и процветания, расширения и  
роста. Пускай каждый год успешной работы выво-
дит комбинат огнеупоров на более высокий уро-
вень. Желаем, чтобы высокая производительность, 
слаженные действия, ответственность, энтузиазм, 
целеустремленность и высокие амбиции всегда 
были вознаграждены огромными прибылями, ста-
бильностью и благодарностью ваших клиентов!

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

Глава города Боровичи, 
председатель Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.

Уважаемые ветераны и работники 
комбината огнеупоров!
Сердечно поздравляем 

с Днём рождения вашего предприятия!

Боевое братство 
не стареет

1 июля в стране отмечали День ветеранов боевых дей-
ствий. В Боровичах, в парке Победы, возле памятного зна-
ка «Воинам-интернационалистам» прошёл митинг.

человек. 7-летний сын спецназовца 
Валерия Вертипрахова Михаил про-
читал стихотворение, посвящённое 
воинам-интернационалистам. Была 
объявлена минута молчания.

Ветеран боевых действий в 
Афганистане Александр Бушнин 
выразил общую благодарность ра-
ботникам ООО «Боровичи-камень» 
за реставрационные работы на па-
мятном знаке. Обновлена большая 
картина на фасаде, вновь покрашены 
звёзды, выделены надписи. (Памятник 
был установлен 28 июля 2015 года).

В завершение митинга к подножию 
монумента возложили цветы. Затем 
ветераны на автомобилях с флагами 
и вымпелами отправились в Починную 

Сопку, где на сельском кладбище 
почтили память бойца морской пе-
хоты Олега Кузнецова, погибшего в 
Чечне. Посетили ветераны и могилы 
своих боевых товарищей на город-
ском кладбище.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ЗНАЙ НАШИХ!

Премию в размере 50 тысяч рублей получит учи-
тель начальных классов боровичской 8-й школы 
Елена Тулаева.
«Лучшими учителями» на областном уровне стали 

12 педагогов. Четыре педагога из Великого Новгорода 
получат премию из областного бюджета в размере 
100 тысяч рублей.

В этом году в областном конкурсе «Лучший учитель» 
участвовали 38 педагогов. Эксперты оценивали резуль-
таты учебных достижений учеников, создание адрес-
ной работы, обеспечение образовательного процесса.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Первоклассно!
В министерстве образования Новгородской 
области подвели итоги конкурса «Лучший 
учитель».

Уважаемые боровичане!
Поздравляем вас с присвоением Боровичам 

Почётного звания «Город трудовой доблести» 
и гордимся тем, что мы получили это высокое 
звание одними из первых в России. Это, бесспор-
но, награда поколению победителей, общая за-
слуга всех горожан и наша благодарность зем-
лякам за их трудовой подвиг во время Великой 
Отечественной войны. Это сохранение памяти 
для последующих поколений, которые должны 
знать, какой ценой нам досталась мирная жизнь. 
Мы никогда не забудем тех, кто самоотвержен-
но трудился в заводских цехах и в госпиталях 
в годы войны и сохраним историческую правду о 
героизме боровичан!

Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

Глава города Боровичи, 
председатель Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Одно из основных направлений 
работы нового министра – под-
ключение к Интернету образова-
тельных и социальных объектов 
региона, а также внедрение со-
временных цифровых технологий 
в повседневную жизнь.

Андрей Никитин поздравил 
жителей Боровичей с присво-
ением звания «Город трудо-
вой доблести».

Напомним, 2 июля Президент 
РФ Владимир Путин подписал 
указ о присвоении почётного 

Набор абитуриентов в учрежде-
ние уже начался. Обучение бу-
дет проходить по специальностям 
«Лечебное дело» и «Лабораторная 
диагностика». Планируется от-
крыть 50 бюджетных мест. На 
платной основе открывается на-
правление «Прикладная эстетика».

Основное направление – 
«Лабораторная диагностика» – 
это наиболее востребованная 
в медицинской отрасли специ-
альность. Выпускники филиала 
в Старой Руссе будут учиться 
на современном оборудовании, 
которое сегодня используется в 
медицинских лабораториях раз-
личного уровня.

Будущих лабораторных техни-
ков на практике научат проводить 
клинические анализы, диагности-
ровать заболевания по результа-
там исследований, готовить для 
работы реактивы и питательные 

среды, исследовать факторы 
окружающей среды – продуктов 
питания, воды, почвы, воздуш-
ной среды. Кроме того, студен-
там предстоит изучить анатомию, 
биологию, биохимию, генетику, 
методы клинических исследова-
ний, микробиологию, химию, ци-
тологию, гистологию.

Приём абитуриентов осуществля-
ется по среднему баллу аттеста-
та и по специальности «Лечебное 
дело» завершается 14 августа, а по 
специальности «Лабораторная диа-
гностика» – 25 августа. Студентам 
из районов области и других ре-
гионов может быть предоставле-
но общежитие.

С подробной информацией по 
приёму документов можно озна-
комиться на сайте Боровичского 
медицинского колледжа www.
bormedcol.ru.

Надежда МАРКОВА.

В ЧЕТВЕРГ, 2 июля, предсе-
датель избирательной комиссии 
Новгородской области Татьяна 
ЛЕБЕДЕВА провела брифинг, на 
котором подвела итоги голосова-
ния по поправкам в Конституцию 
России в регионе. Оно заверши-
лось накануне, 1 июля.

В Новгородской области в голо-
совании приняли участие 242 208 
человек. Это 49,34% от числа 
жителей области, внесённых в 
списки участников голосования.
«За» поправки в Основной 

Закон страны проголосовали 
172 997 человек (71,44%), «про-
тив» высказались – 66 616 че-
ловек (27,51%).
– Все протоколы введены в го-

сударственную автоматизирован-
ную систему «Выборы». Жалоб 
на нарушения при 
процедуре голосо-
вания не поступало, 

– уточнила Татьяна 
Лебедева. – Члены 
избирательной комис-
сии региона подпи-
сали итоговый про-
токол о результатах 
голосования.

Наиболее активное 
участие в голосова-
нии приняли жители 
Мошенского района, 
где явка состави-

В целях поддержки отдельных 
категорий жителей области пра-
вительство региона разработало 
приоритетный региональный про-
ект – «Социальная дисконтная 
карта «Забота».

Проект предполагает выпуск и 
распространение среди социально 
незащищённых категорий жите-
лей области специальной пласти-
ковой карты, предоставляющей 
владельцам систему скидок на 
приобретение товаров и услуг.

Получателями карты станут 
более 55 тысяч жителей реги-
она. Это инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны; 
ветераны боевых действий; лица, 
награждённые знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; члены 
семей погибших (умерших) инва-
лидов ВОВ, участников ВОВ, ве-
теранов боевых действий, члены 
семей военнослужащих, лиц ря-
дового и начальствующего со-
става погибших при исполнении 
обязанностей; инвалиды I, II, III 

Глава региона: итоги недели
В четверг, 2 июля, губернатор Андрей Никитин встре-
тился с Андреем Майоровым (на снимке), накану-
не назначенным на должность министра цифрово-
го развития и информационно-коммуникационных 
технологий области.

     Татьяна Лебедева: 

«У меня в руках важный 
исторический документ»

Новгородская область проголосовала 
«за» поправки в Конституцию

ла 74,98%. Высокая явка отме-
чена в Парфинском (71,42%) и 
Волотовском (66,77%) районах. 
Антилидерами по гражданской ак-
тивности стали Великий Новгород 
и Боровичи. В них проголосова-

ли лишь 41,73% и 43,77% участ-
ников процесса.

Утверждённый итоговый протокол 
голосования председатель избира-
тельной комиссии Новгородской 
области назвала важным истори-

ческим документом.
На голосовании по по-

правкам в Конституцию 
было задействовано 
рекордное число на-
блюдателей: только в 
Новгородской области 
свыше 1700, в том чис-
ле направленных неком-
мерческими организа-
циями и политическими 
партиями, заключивши-
ми Соглашения о взаимо-
действии с региональной 
Общественной палатой.

В Старой Руссе будут 
готовить медиков

В городе открывается филиал Боровичского меди-
цинского колледжа имени А.А. Кокорина.

С «Заботой» о вас
Получателями региональной социальной карты 
станут более 55 тысяч жителей области.

звания «Город трудовой добле-
сти» 20 городам. В их числе и 
Боровичи.
– Я поздравляю боровичан 

и всех нас с этим решением, – 
сказал губернатор на брифин-
ге. – Пусть Боровичи не такой 
большой город, как Казань или 
Уфа. Это не так важно, когда 
речь идёт о спасении человече-
ских жизней. А их в городе-го-
спитале спасли много. Поэтому я 
считаю, что Боровичи абсолютно 
заслуженно получили это звание.

3 июля глава региона посетил 
пункт проведения экзаменов, 
расположенный на базе шко-
лы № 2 Великого Новгорода. 
Здесь писали ЕГЭ по литера-
туре 120 выпускников област-
ного центра.
– Очень важно, что мы всё су-

мели организовать в соответствии 
с той ситуацией, которая есть на 
сегодняшний день. Постарались 
максимально исключить риск за-
ражения при проведении экзаме-
на, – отметил Андрей Никитин.

Андрей Никитин внёс изме-
нения в областной указ «О 
введении режима повышен-
ной готовности».

С 7 июля на территории всей 
Новгородской области начали 
действовать единые ограниче-

ния, связанные с коронавирус-
ной инфекцией, – деление на 
зоны отменяется.

Открылись библиотеки, учреж-
дения культурно-досугового типа, 
музеи, возобновилось оказание 
услуг по бронированию мест, 

приёму и размещению граждан 
в гостиницах.

Разрешено оказание услуг об-
щественного питания, в том чис-
ле в помещениях, при условии 
использования не более 50% от 
общего количества мест.

Как отметила председа-
тель Общественной палаты 
Новгородской области Оксана 
АЛЕКСАНДРОВА, серьёзных 
организационных сбоев в 
ходе голосования зафиксирова-
но не было. В целом процедура 
голосования проходила с соблю-
дением всех мер безопасности 
и избирательных прав граждан.

Лидером по количеству жалоб, 
направленных в адрес участко-
вых комиссий, стал Хвойнинский 
район.
– Количество поступивших за 

несколько дней сообщений о яко-
бы совершаемых там нарушени-
ях в разы больше по сравнению 
с другими районами, – расска-
зал региональный представитель 
Ассоциации некоммерческих ор-

ганизаций «Независимый обще-
ственный мониторинг» Александр 
ПРОКОФЬЕВ. – Когда стали 
разбираться, выяснилось, что 
«сигналы» поступали от пред-
ставителя некоего аккредито-
ванного СМИ. Анализ всех дей-
ствий показал, что он занимался 
открытой провокацией членов 
участковой комиссии и обще-
ственных наблюдателей. Но они 
чётко выполняли свою работу. 
Остальные обращения носили 
информационный характер. В 
Новгородской области зафик-
сировано более 20 жалоб, 90% 
из них не подтвердились.

групп (пожилого возраста: с 55 
лет для женщин, с 60 лет для 
мужчин); граждане, подвергши-
еся воздействию радиации; быв-
шие несовершеннолетние узники; 
труженики тыла; реабилитиро-
ванные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических 
репрессий, беременные женщи-
ны, срок беременности которых 
составляет не менее 12 недель, 
состоящие на учёте в медицин-
ских организациях.

Для получения карты гражда-
нин должен будет обратиться са-
мостоятельно или через предста-
вителя в любое подразделение 
«Центра по организации соци-
ального обслуживания и предо-
ставления социальных выплат».

На 1 июля намерение участво-
вать в проекте подтвердили ор-
ганизации, имеющие более 200 
торговых объектов, 4 организа-
ции по оказанию услуг, 2 органи-
зации общественного питания, 2 
производителя пищевой продук-
ции, имеющие сеть нестационар-
ных торговых объектов, аптечные 
сети, имеющие наибольшее ко-
личество точек в области.

Размер предложенных скидок 
составит от 3 до 15%. Скидки 
партнёры планируют предостав-
лять как на весь товарный ас-
сортимент, так и на выбороч-
ные позиции. Как отметили в 
правительстве региона, рабо-
та по привлечению партнеров 
продолжается.

Более подробную информацию 
о проекте можно будет узнать в 
МФЦ, администрациях муници-
пальных учреждений, мини-мэ-
риях, соцучреждениях, а также 
в торговых точках, участвующих 
в проекте.

Телефон горячей линии про-
екта: 8-800-201-80-53

Надежда МАРКОВА.

– Накануне голосования Центральная 
избирательная комиссия подняла архи-
вы по предыдущему голосованию, каса-
ющемуся Конституции, – смотрели под-
писи, поставленные под протоколами. 
Думаю, что кто-то после нас тоже ког-
да-нибудь будет интересоваться нынеш-
ним документом: найдёт его в архивах, 
посмотрит, кто ставил под ним свою 
подпись, – отметила Татьяна Лебедева.

Андрей НИКИТИН:
–  Я  считаю,  для 

Новгородской области 
явка в 49,34% – это аб-
солютно нормальный ре-
зультат. Все, кто хотел 
высказать своё мнение, 
пришли. Я благодарен тем, 
кто поддержал поправки. 
Безусловно, мнение тех, 
кто их не поддержал, мы 
будем стараться учиты-
вать в работе.
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Наименование 
объекта

Здание блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях», постановлением Администрации Боровичского муниципально-
го района от 29 июля 2020 года № 1620 «О заключении концессионного соглашения 
в отношении объектов теплоснабжения» конкурсная комиссия сообщает о проведении 
открытого конкурса на право заключения Концессионного соглашения в отношении 
объектов теплоснабжения. Форма торгов – открытый конкурс.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, реквизиты счетов, номера те-
лефонов концедента, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», данные должностных лиц. 

Наименование: Администрация Боровичского муниципального района в лице первого 
заместителя главы администрации Боровичского муниципального района Сератинского 

Константина Вадимовича.
Место нахождения (почтовый адрес): 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 

ул. Коммунарная, д. 48.
Собственник, концедент: Муниципальное образование Боровичский муниципальный 

район в лице администрации Боровичского муниципального района. 
Телефон, факс: 8(816-64) 912-18.
Адрес электронной почты: jkh_bor@boradmin.ru.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.boradmin.ru.
Реквизиты организатора конкурса для перечисления задатка: расчетный счет 

№ 40302810500003000123 в ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД, БИК 044959001, получатель: 

УФК по Новгородской области (Администрация Боровичского муниципального рай-
она, л/с 05503008190), ИНН 5320009033, КПП 532001001 ОКТМО 49606000, КБК 
00000000000000000282, назначение платежа: задаток в обеспечение исполнения обя-
зательств по заключению концессионного соглашения.

Данные о должностных лицах: Сератинский Константин Вадимович – первый заме-
ститель главы администрации Боровичского муниципального района.

Разъяснения по содержанию конкурсной документации и техническим параметрам 
объекта соглашения предоставляет Морякин Алексей Владимирович – заведующий 
отделом жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благо- 
устройства Администрации муниципального района, тел. 8(816-64) 91-291.

2. Объект Концессионного соглашения –

3. Срок действия концессионного соглашения – 15 лет с момента подписания кон-
цессионного соглашения.

4. Требования к участникам конкурса:
В конкурсе могут принимать участие индивидуальные предприниматели, российские 

юридические лица либо действующие без образования юридического лица по догово-
ру простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указан-
ных юридических лица. 

Концессионером не могут являться иностранное юридическое лицо (в том числе по-
средством заключения договора доверительного управления имуществом в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации), организация и другое корпоративное 
образование, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии 
с законодательством иностранного государства, не имеющие аккредитованных филиала, 
представительства на территории Российской Федерации, либо два и более юридических 
лица, которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной 
деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные юридические лица.

 Следующие лица не могут быть участниками конкурса, входить в состав участни-
ка конкурса – юридического лица или иным образом участвовать в конкурсе: а) лица, 
в отношении которых ведется дело о несостоятельности банкротстве, а именно име-
ется определение суда о признание заявления о признании должника банкротом обо-
снованным; б) лица, в отношении которых началась процедура ликвидации или прекра-
щение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

В отношении указанных выше требований в случае, если участником конкурса вы-
ступает простое товарищество в составе двух и более действующих совместно юриди-
ческих лиц, требования распространяются на каждое юридическое лицо, входящее в 
состав указанного простого товарищества.

5. Критерии конкурса и их параметры 
1. Предельный минимальный размер расходов на реконструкцию объекта концесси-

онного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, без учета 
расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (тех-
нологическое присоединение) – 3339,88 тыс. руб. 

2. Предельное (максимальное) значение базового уровня операционных расходов:
с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 3 802,74 тыс. руб.
с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 3 954,84 тыс. руб.
Предельное (максимальное) значение индекса эффективности операционных рас-

ходов ежегодно – 1%
3. Предельные (максимальные) показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности
3.1 Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпу-

скаемой с коллекторов источников тепловой энергии ежегодно (кгу.т/Гкал) – 168,73
3.2. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя 

к материальной характеристике тепловой сети ежегодно (Гкал/м²) – 0
3.3. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии ежегодно 

(тыс. Гкал) – 0
4. Нормативный уровень прибыли:
2021 год – 17,95%
2022 год – 17,35%
2023-2035 годы: –
5. Показатели надежности теплоснабжения
5.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате тех-

нологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей ежегодно (ед./км) – 0
5.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результа-

те технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установ-
ленной мощности ежегодно (ед./Гкал/час) – 0

5.3. Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности ежегодно: –

5.4. Динамика изменения расходов на топливо ежегодно: –
Заявитель заполняет параметры, значения и величины конкурсного предложения. 

Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса, осуществля-
ется путем сравнения содержащихся в конкурсных предложениях условий.

6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации. 
Конкурсная документация размещена в открытом доступе на официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения сведений, пред-
усмотренных Законом о концессионных соглашениях, о проведении конкурса: официальный 
сайт Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru; официальный сайт Администрации 
Боровичского муниципального района http://www.boradmin.ru одновременно с сообще-
нием о проведении конкурса и доступна для ознакомления без взимания платы. 

 В письменном виде конкурсная документация предоставляется всем заинтересо-
ванным лицам без взимания платы, на основании поданного в письменной форме ор-
ганизатору конкурса заявления, в течение трех рабочих дней с даты поступления ука-
занного заявления. 

Конкурсная документация предоставляется по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00 (по московскому времени) в течение всего срока подачи заявок по адре-
су: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 7, тел. 
8(816-64) 912-18.

7. Размер платы, взимаемой концедентом за предоставление конкурсной докумен-
тации – конкурсная документация предоставляется бесплатно.

8. Место нахождения, почтовый адрес, номер телефонов конкурсной комиссии.
Место нахождения: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48; по-

чтовый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, тел. 
8(816-64) 912-18. E-mail: jkh_bor@boradmin.ru.

9. Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе (даты и вре-
мя начала и истечения этого срока):

Заявка на участие в конкурсе (далее – заявка) оформляется на русском языке в 
письменной форме (форма № 1 приложения № 1 к конкурсной документации) в двух 
экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявите-
ля, и представляется в конкурсную комиссию в отдельных запечатанных конвертах с по-
меткой «Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения Концессионного 
соглашения».

Заявки принимаются по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и 
с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 7, тел. 8(816-64) 912-18.

Дата начала представления заявок на участие в конкурсе: 13.07.2020 г.
Дата окончания представления заявок на участие в конкурсе: 24.08.2020 г.
Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счета, на который вно-

сится задаток:
Задаток устанавливается в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей путем 

банковского перевода по реквизитам: расчетный счет № 40302810540303008050 в 
ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД, БИК 044959001, получатель: УФК по Новгородской обла-
сти (Администрация Боровичского муниципального района, л/с 05503008190), ИНН 
5320009033, КПП 532001001 ОКТМО 49606101 КБК 00000000000000000180, назначе-
ние платежа: задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению концес-
сионного соглашения.

Задаток может быть внесен в течение всего срока подачи заявок на участие в кон-
курсе, при этом задаток должен поступить на счет, указанный в конкурсной документа-
ции, до дня истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе.

10. Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений (даты и время 
начала и истечения этого срока). 

Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух 
экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участ-
ника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной 
документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложе-
нию прилагается заверенная подписью участника конкурса опись представленных им 
документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной 
комиссии, копия – у участника конкурса. 

В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение 
предлагаемого участником конкурса условия в виде числового значения на каждый год 
срока действия концессионного соглашения. В составе конкурсного предложения требу-
ется указать мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения, обе-
спечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимые 
плановых значения показателей деятельности концессионера, с описанием основных 
характеристик этих мероприятий.

Дата начала представления конкурсных предложений: 14.09.2020 года 
Дата окончания конкурсных предложений: 08.12.2020 года
Время и место представления конкурсных предложений – по рабочим дням с 10 часов 

00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по москов-
скому времени) по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, каб. 7, тел. 8(816-64) 912-18.

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной 

комиссии 24.08.2020 года в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. № 23.

12. Место и дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. 
Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной 

комиссии 08.12.2020 года в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 23. 

13. Порядок определения победителя конкурса. 
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие ус-

ловия, определяемые в порядке, предусмотренном п. 4.14.2. конкурсной документации.
В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие 

условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных 
участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение. 

14. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах про-
ведения конкурса. 

Дата подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведе-
ния конкурса – 21.12.2020 года.

 15. Срок подписания концессионного соглашения. 
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах про-

ведения конкурса победителю направляется протокол и проект Концессионного соглаше-
ния. Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее тридцати рабочих 
дней со дня направления победителю конкурса или иному лицу, с которым заключает-
ся соглашение, проекта концессионного соглашения и копии протокола о результатах 
проведения конкурса (решения о заключении Концессионного соглашения с иным ли-
цом, с которым заключается Концессионное соглашение).

Номер регистрации и дата 
регистрации права собственности

53-53/002-53/102/006/2015-458/3 от 20.04.2015
53-53/002-53/102/006/2015-461/3 от 20.04.2015
53-53/002-53/102/006/2015-460/3 от 23.06.2015
53-53/002-53/102/006/2015-459/3 от 20.04.2015
53-53/002-53/102/007/2015-56/3 от 21.04.2015
53-53/002-53/102/007/2015-52/3 от 21.04.2015
53-53/002-53/102/007/2015-53/3 от 21.04.2015
53-53/002-53/102/007/2015-55/3 от 21.04.2015

Документы основания, подтвер- 
ждающие право собственности

Постановление Администрации Боровичского 
муниципального района от 31.12.2014 № 
3681 «О приеме имущества в собственность 
Боровичского муниципального района»

Балансовая 
стоимость

5 058 905
6 817 338
3 767 114
5 821 800
4 095 460
2 758 000
3 134 336
2 744 600

Общая 
площадь

20,30
34,10
20,80
65,20
46,60
21,40
22,00
21,40

Дата ввода в 
эксплуатацию

16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011

Кадастровый 
номер объекта

53:02:0031203:115
53:02:0031203:117
53:02:0031204:204
53:02:0031205:290

53:02:0000000:10310
53:02:0070104:181
53:02:0070109:189

53:02:0000000:10426

Адрес

д. Ёгла, ул. Советская, 219А
д. Ёгла, ул. Советская, 205А
д. Ёгла, ул. Советская, 158Б
д. Ёгла, ул. Набережная, 17
с. Опеченский Посад, линия 2-я, д. 158А
с. Опеченский Посад, линия 4-я, д. 54А
с. Опеченский Посад, линия 7-я, д. 2Б
с. Опеченский Посад, линия 2-я, д. 2 Б

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земель-
ных участков. Кадастровым инженером Бузыгиным Александром Витальевичем, адрес: 174406, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Л. Толстого, д. 31, кв. 3, тел. 8-952-488-49-99, эл. почта: 
GeoChentr@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 15895, выполняются кадастровые работы: 1) по образованию земельного участка 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по 
адресу: Новгородская обл., Боровичский муниципальный р-н, Опеченское с/п, д. Изонино, з/у 4; 
2) по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, расположенного по адресу: Новгородская обл., Боровичский муниципальный р-н, 
Опеченское с/п, д. Изонино, з/у 5. Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Елизавета 
Сергеевна, проживающая по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д. Изонино, д. 9. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 174406, Новгородская 
обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Л. Толстого, д. 31, кв. 3, тел. 8-952-488-49-99 10 августа 2020 
г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174406, 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Л. Толстого, д. 31, кв. 3, тел. 8-952-488-49-99. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Л. 
Толстого, д. 31, кв. 3, тел. 8-952-488-49-99. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 1) Новгородская обл., Боровичский р-н, Опеченское с/п, д. Изонино, д. 7, кад. но-
мер: 53:02:0090301:6; 2) Новгородская обл., Боровичский р-н, Опеченское с/п, д. Изонино, д. 17, 
кад. номер: 53:02:0090301:14. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Кичук Марией Владимировной, 
адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, эл. почта: miakalinina@
yandex.ru, тел. 89116331887, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 26780, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 53:02:0091103:ЗУ1, располо-
женного: Новгородская область, Боровичский район, Опеченское с/п, д. Перелучи, 
ул. Лесная, з/у 1 (в пределах кад. квартала 53:02:0091103). Заказчиком кадастро-
вых работ является Ромашкина Наталья Юрьевна, зарегистрированная по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Московский р-н, пр. Юрия Гагарина, д. 25, кв. 103, т. 89116331887.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, 2 этаж 07.08.2020 г. в 13.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, 2 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ на местности принимаются с 09.07.2020 г. по 07.08.2020 
г. по адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, 2 этаж. 

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого 
проводится согласование: 53:02:0091103:19, расположенный: Новгородская область, 
Боровичский район, Опеченское с/п, д. Перелучи, ул. Лесная, д. 1. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

О результатах аукционов
Администрация Боровичского муниципального района извещает о результатах 

аукционов, открытых по форме подачи предложения цены объектов муниципально-
го имущества Боровичского муниципального района, назначенных на 29 июня 2020 
г. в 11 час. на электронной площадке: utp.sberbank-ast.ru:

 Торги по лотам № 1, 2 признаны несостоявшимися, ввиду отсутствия заявок.
Администрация Боровичского муниципального района извещает о результатах 

продажи посредством публичного предложения с использованием открытой фор-
мы подачи предложений о цене объектов муниципального имущества Боровичского 
муниципального района, назначенных на 29 июня 2020 г. в 11 час. на электронной 
площадке: utp.sberbank-ast.ru:

 Торги по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 признаны несостоявшимися, ввиду 
отсутствия заявок.

Движение будет запрещено
В связи с выполнением работ по объекту капитального ремонта «Благоустройство площади Екатерининская г. Боровичи», с це-

лью создания и обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов, в соответствии с постановлением Администрации 
Боровичского муниципального района от 23.06.2020 № 1570, с 15 августа 2020 года будет установлен запрет движения транс-
портных средств по ул. 9 Января от ул. Коммунарной до проезда за домом № 51 по ул. Коммунарной.

Извещение
Администрация Боровичского муниципального района информирует о том, что 

поступило заявление о предоставлении в безвозмездное пользование нежилого зда-
ния (гараж) общей площадью 114,3 кв.м, расположенного по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Порожская, д. 32, предназначенного для предоставления 
социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе, указанное имущество является муници-
пальной собственностью Боровичского муниципального района.

 Дополнительные заявления можно подать в Администрацию Боровичского муни-
ципального района по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, кабинет № 47А, тел. 8(816-64) 91-244, 91-233 в течение двух недель с момен-
та опубликования настоящего сообщения.

Приёмная Президента РФ
Уважаемые посетители приёмной Президента РФ в Новгородской 

области!
Очередной личный приём граждан будут проводить:
7 июля – и.о. заместителя руководителя Северо-Западного управления 

Ростехнадзора Венков Олег Сергеевич;
28 июля – руководитель Управления Роскомнадзора по Новгородской 

области Фролова Наталья Львовна;
30 июля – начальник Северо-Восточного межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора Ространснадзора Земцев Андрей 
Николаевич.

Приём граждан осуществляется без предварительной записи, в поряд-
ке живой очереди, с 9 до 18 часов (перерыв с 12 до 15 часов).

Приёмная Президента РФ расположена по адресу: г. В. Новгород, пл. 
Победы-Софийская, д. 1 (отдельный вход со стороны ОАО «Ростелеком»). 
Тел. 8(8162) 731-735.

О внесении изменения в решение Думы 
муниципального района от 31.10.2019 № 270

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком разработки прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Боровичского муниципального района, 
утвержденным решением Думы муниципального района от 29.09.2016 № 71, Дума 
Боровичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение Думы муниципального района от 31.10.2019 № 
270 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Боровичского муниципального района на 2020 год», исключив из 
прогнозного плана (программы) приватизации:

нежилое здание общей площадью 2559 кв. метров с кадастровым номером 
53:22:0000000:4244 и земельный участок площадью 7051 кв.метр с кадастровым но-
мером 53:22:0022454:6, расположенные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Великанова д. 8;

нежилое помещение площадью 31,4 кв. метра с кадастровым номером 
53:02:0070101:193, расположенное по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, 
с. Опеченский Посад, 1-я линия, д. 2;

нежилое помещение площадью 28 кв. метров с кадастровым номером 
53:02:0070101:194, расположенное по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, 
с. Опеченский Посад, 1-я линия, д. 27, кв. 3.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы муниципального района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 25.06.2020    № 312    г. Боровичи

Филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» 
в г. Боровичи напоминает абонентам о необходимости 

проверки дымовых и вентиляционных каналов
Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и 

при необходимости их очистка производится:
 а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов 

в эксплуатацию (газификации здания и подключении нового 
газоиспользующего оборудования);

 б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляци-
онных каналов;

 в) в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных 
каналов – не реже 3 раз в год (в течение 7 календарных 
дней до начала/окончания отопительного сезона, в середине 
отопительного сезона);

 г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуата-
ции, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового 
и/или внутриквартирного газового оборудования, диагностиро-
вании внутридомового и/или внутриквартирного газового обо-
рудования и аварийно-диспетчерском обеспечении.

Отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных кана-
лах является основанием для приостановки подачи газа, 
т.к. даже незначительная концентрация угарного газа мо-
жет привести к отравлению жильцов и летальному исходу. 

Важно помнить! Ответственность за безопасное использование 
и содержание газового оборудования, размещенного в жилых 
помещениях, несут собственники (пользователи) этих помещений.

О результатах аукционов
Администрация Боровичского муниципального района извещает о ре-

зультатах продажи посредством публичного предложения с использо-
ванием открытой формы подачи предложений о цене объектов муници-
пального имущества города Боровичи, назначенные на 29 июня 2020 г. 
в 11 часов на электронной площадке: utp.sberbank-ast.ru:

покупателем по лоту № 1: нежилое здание, являющееся объектом 
культурного наследия, общей площадью 223,9 кв. метра, кадастровый 
номер 53:22:0000000:2754, с земельным участком площадью 1726 кв. 
метров, кадастровый номер 53:22:0020654:8, расположенные по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 53, признана 
Нефёдова Ирина Александровна, предложившая наиболее высо-
кую цену. Цена приобретения имущества составила 536 000 (пять-
сот тридцать шесть тысяч рублей) 00 копеек;

 торги по лоту № 2 признаны несостоявшимися, ввиду отсут-
ствия заявок.

 Администрация Боровичского муниципального района извещает о 
результатах аукционов, открытых по форме подачи предложения цены 
объектов муниципального имущества города Боровичи, назначенных на 
29 июня 2020 г. в 11 час. на электронной площадке: utp.sberbank-ast.ru:

торги по лотам № 1, 2, 3 признаны несостоявшимися, ввиду 
отсутствия заявок.
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Аукцион 
(размещение нестационарного торгового объекта –  

лоток (торговля цветами) – ул. Новая)

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении 
аукциона на право заключение договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта – лоток (торговля цветами) на землях, находящихся в распоряжении 
Администрации Боровичского муниципального района.

1. Организатором аукциона является Администрация Боровичского муниципаль-
ного района (174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, кон-
тактные телефоны: 91-211, 91-273).

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского му-
ниципального района на основании постановления от 18.06.2020 № 1523 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта». 

3. Место проведения аукциона: 174411, Российская Федерация, Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 52.

Дата и время проведения аукциона: 11 августа 2020 в 10 часов 30 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального размера годовой платы за 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта и 
порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального разме-
ра годовой платы за право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта и каждого очередного размера платы в случае, если готовы за-
ключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта – па-
латки в соответствии с этим размером платы. Каждый последующий размер пла-
ты назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного 
размера платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявля-
ет следующий размер платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта – палатки в соответствии с названным размером платы, 
аукционист повторяет его 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого был 
назван последним. По завершению аукциона аукционист объявляет номер билета 
победителя аукциона и размер годовой платы за право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта. 

Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона в лю-
бое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1. Право на заключение договора на размещение нестационарного тор-

гового объекта – лоток (торговля цветами) площадью 8,0 кв.метров, местоположе-
ние: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный 
район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Новая, за домами 
№№ 43-45, сроком на 5 лет;

ЛОТ № 2. Право на заключение договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта – лоток (торговля цветами) площадью 8,0 кв.метров, местоположе-
ние: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный 
район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Новая, за домами 
№№ 43-45, сроком на 5 лет;

ЛОТ № 3. Право на заключение договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта – лоток (торговля цветами) площадью 8,0 кв.метров, местоположе-
ние: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный 
район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Новая за домами 
№№ 43-45, сроком на 5 лет.

Начальный размер годовой арендной платы за размещение нестационарного тор-
гового объекта – 9203,12 (девять тысяч двести три рубля) 12 копеек. Задаток для 
участия в аукционе 1840,62 (одна тысяча восемьсот сорок рублей) 62 копейки, что 
составляет двадцать процентов начального размера ежегодной арендной платы за 
размещение нестационарного торгового объекта. Шаг аукциона – 276,09 (двести 
семьдесят шесть рублей) 10 копеек, что составляет три процента начального разме-
ра ежегодной арендной платы за размещение нестационарного торгового объекта. 

Задаток для участия в аукционе и плата за размещение нестационарного тор-
гового объекта за вычетом задатка вносится по следующим реквизитам: ИНН 
5320009033, КПП 532001001, УФК по Новгородской области (Администрация 
Боровичского муниципального района, л/с 05503008190), Отделение Новгород г. 
Великий Новгород, расчетный счет № 40302810540303008050 (для задатка), рас-
четный счет № 40101810440300018001 (для размещения нестационарного торгово-
го объекта платы), БИК 044959001, КБК 456 1 11 05013 13 0000 120.

5. С формой заявки и проектом договора на право размещения нестационар-
ного торгового объекта – палатки можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Боровичского муниципального района http://www.boradmin.ru/.

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 1) 
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задат-
ка. Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 9 июля 
2020 года с 8 час. 00 мин. по 5 августа 2020 года до 17 час. 00 мин.

6. Задаток для участия в аукционе по лотам вносится по следующим реквизитам: 
ИНН 5320009033, КПП 532001001, УФК по Новгородской области (Администрация 
Боровичского муниципального района, л/с 05503008190), Отделение Новгород г. 
Великий Новгород, расчетный счет № 40302810540303008050 (для задатка), рас-
четный счет № 40101810440300018001 (для платы), БИК 044959001, КБК 456 1 11 
05013 13 0000 120, с указанием лота.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается 
в счет платы за право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта. 

Задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по указанным в заявке на 
участие в аукционе банковским реквизитам в случаях, если: заявитель не допущен 
к участию в аукционе; заявитель отозвал принятую организатором аукциона заяв-
ку до дня окончания срока приема заявок; заявитель участвовал в аукционе, но не 
победил в нем; организатором принято решение об отказе в проведении аукциона. 
Задаток не возвращается в случае, если победитель аукциона уклонился от заклю-
чения договора на право размещения нестационарного торгового объекта – палат-
ки в установленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 39, 7 августа 2020 
в 10 час. 00 мин.

8. Осмотр места размещения нестационарного торгового объекта будет осущест-
вляться по месту его расположения в течение всего срока подачи заявок.

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: 174411, Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45, контактный телефон 8(81664) 91-273, 
по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион 
(размещение нестационарного торгового объекта –  

лоток (торговля цветами) – вблизи СНТ «Строитель»)

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении 
аукциона на право заключение договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта – лоток (торговля цветами) на землях, находящихся в распоряжении 
Администрации Боровичского муниципального района.

1. Организатором аукциона является Администрация Боровичского муниципаль-
ного района (174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, кон-
тактные телефоны: 91-211, 91-273).

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского му-
ниципального района на основании постановления от 18.06.2020 № 1524 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта». 

3. Место проведения аукциона: 174411, Российская Федерация, Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 52.

Дата и время проведения аукциона: 11 августа 2020 в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального размера годовой платы за 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта и 
порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального разме-
ра годовой платы за право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта и каждого очередного размера платы в случае, если готовы за-
ключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта – па-
латки в соответствии с этим размером платы. Каждый последующий размер пла-
ты назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного 
размера платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявля-
ет следующий размер платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта – палатки в соответствии с названным размером платы, 
аукционист повторяет его 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого был 
назван последним. По завершению аукциона аукционист объявляет номер билета 
победителя аукциона и размер годовой платы за право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта. 

Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона в лю-
бое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1. Право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта – лоток (торговля цветами) площадью 10,0 кв.метров, место-
положение: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муници-
пальный район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, вблизи СНТ 
«Строитель», сроком на 5 лет.

ЛОТ № 2. Право на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта – лоток (торговля цветами) площадью 10,0 кв.метров, место-
положение: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муници-
пальный район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, вблизи СНТ 
«Строитель», сроком на 5 лет.

Начальный размер годовой платы за размещение нестационарного торгового 
объекта – 11 503,90 (одиннадцать тысяч пятьсот три рубля) 90 копеек. Задаток для 
участия в аукционе 2 300,78 (две тысячи триста рублей) 78 копеек, что составляет 
двадцать процентов начального размера ежегодной платы за размещение нестаци-
онарного торгового объекта. Шаг аукциона – 345,12 (триста сорок пять рублей) 12 
копеек, что составляет три процента начального размера ежегодной платы за раз-
мещение нестационарного торгового объекта. 

Задаток для участия в аукционе и плата за размещение нестационарного тор-
гового объекта за вычетом задатка вносится по следующим реквизитам: ИНН 
5320009033, КПП 532001001, УФК по Новгородской области (Администрация 
Боровичского муниципального района, л/с 05503008190), Отделение Новгород г. 
Великий Новгород, расчетный счет № 40302810540303008050 (для задатка), рас-
четный счет № 40101810440300018001 (для размещения нестационарного торгово-
го объекта платы), БИК 044959001, КБК 456 1 11 05013 13 0000 120.

5. С формой заявки и проектом договора на право размещения нестационар-
ного торгового объекта – палатки можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Боровичского муниципального района http://www.boradmin.ru/.

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 1) 
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задат-
ка. Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб.45 с 9 июля 
2020 года с 8 час. 00 мин. по 5 августа 2020 года до 17 час. 00 мин.

6. Задаток для участия в аукционе по лотам вносится по следующим реквизитам: 
ИНН 5320009033, КПП 532001001, УФК по Новгородской области (Администрация 
Боровичского муниципального района, л/с 05503008190), Отделение Новгород г. 
Великий Новгород, расчетный счет № 40302810540303008050 (для задатка), рас-
четный счет № 40101810440300018001 (для платы), БИК 044959001, КБК 456 1 11 
05013 13 0000 120, с указанием лота.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается 
в счет платы за право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта. 

Задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по указанным в заявке на 
участие в аукционе банковским реквизитам в случаях, если: заявитель не допущен 
к участию в аукционе; заявитель отозвал принятую организатором аукциона заяв-
ку до дня окончания срока приема заявок; заявитель участвовал в аукционе, но не 
победил в нем; организатором принято решение об отказе в проведении аукциона. 
Задаток не возвращается в случае, если победитель аукциона уклонился от заклю-
чения договора на право размещения нестационарного торгового объекта – палат-
ки в установленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 39, 7 августа 2020 
в 10 час. 00 мин.

8. Осмотр места размещения нестационарного торгового объекта будет осущест-
вляться по месту его расположения в течение всего срока подачи заявок.

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: 174411, Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45, контактный телефон 8(81664) 91-273, 
по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Объявление о проведении конкурсов
на замещение вакантных должностей 

руководителей муниципальных 
образовательных учреждений

Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурсы на 
замещение вакантных должностей руководителей муниципальных образовательных 
учреждений: директора Муниципального автономного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа д. Перёдки» и ди-
ректора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением эко-
номики и биологии».

Квалификационные требования: наличие высшего профессионального обра-
зования по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование в области государственного и муници-
пального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогиче-
ских или руководящих должностях не менее 5 лет.

Требования к знаниям: знание Конституции Российской Федерации, Федеральных 
законов «Об образовании в РФ», основ гражданского и трудового законодатель-
ства, законодательных и нормативных документов, регламентирующих финансово- 
экономическую, хозяйственную и методическую деятельности учреждений, Устава 
Новгородской области, областных нормативных правовых актов и служебных доку-
ментов, Устава Боровичского муниципального района, иных нормативных правовых 
актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятель-
ности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, ос-
нов управления и организации труда; делопроизводства; норм делового общения; 
форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления; 
правовых аспектов в области информационно-коммуникационных технологий; про-
граммных документов и приоритетов государственной политики в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий; возможностей и особенностей примене-
ния современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных 
органах, включая использование возможностей межведомственного документообо-
рота; общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; по-
рядка работы со служебной и секретной информацией; организационной структуры 
органов управления образованием и образовательных учреждений; приоритетных 
направлений развития образовательной системы Российской Федерации; законов и 
иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную, физкуль-
турно-спортивную деятельность; Конвенции о правах ребенка; педагогики; достиже-
ний современной психолого-педагогической науки и практики; психологии; основ 
физиологии, гигиены; теории и методов управления образовательными системами; 
современных педагогических технологий продуктивного, дифференцированного об-
учения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методов 
убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 
(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяю-
щими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, 
их профилактики и разрешения; основ работы с текстовыми редакторами, электрон-
ными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудова-
нием; основ экономики, социологии; способов организации финансово-хозяйствен-
ной деятельности образовательного учреждения; гражданского, административного, 
трудового, бюджетного, налогового законодательства в части, касающейся регу-
лирования деятельности образовательных учреждений и органов управления обра-
зованием различных уровней; основ менеджмента, управления персоналом; основ 
управления проектами; правил внутреннего трудового распорядка образовательно-
го учреждения; правил по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к умениям: руководящей работы, оперативного принятия и реа-
лизации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публичного вы-
ступления, взаимодействия с другими ведомствами, государственными органами, 
представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, анализа и прогно-
зирования последствий принимаемых решений, стимулирования достижения резуль-
татов, требовательности, владения конструктивной критикой, подбора и расстанов-
кой кадров, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с база-
ми данных, редактирования документации на высоком стилистическом уровне, сво-
евременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, систематического по-
вышения профессиональных знаний.

Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-

шие возраста 18 лет, получившие высшее профессиональное образование по направ-
лениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 
5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное профессио-
нальное образование в области государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 
Администрацию Боровичского муниципального района: 1) личное заявление на имя 
Главы Боровичского муниципального района с просьбой об участии в конкурс; 2) 
не менее одной рекомендации руководителя организации, в которой работает кан-
дидат, или который знает его по совместной работе – в 1 экз.; 3) заполненную и 
подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти – в 1 экз.; 
4) аттестационный лист – в 2 экз.; 5) копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется лично при прибытии на конкурс; 
6) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию: копию трудовой книжки, или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные кадровыми 
службами по месту работы (службы); копии документов о профессиональном об-
разовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном профессиональ-
ном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания; 7) копию страхово-
го свидетельства обязательного пенсионного страхования; 8) копию свидетельства 
о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации; 9) копии документов воинского учета – для 
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 10) сведения 
о доходах за год, предшествующий году участия в конкурсе, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей (справка заполняется с помощью специального программного обеспечения 
«Справки БК» (версия 2.4); 11) справку о наличии/ отсутствии судимости; 12) за-
ключение медицинского учреждения о состоянии здоровья; 13) согласие на обра-
ботку персональных данных.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях: несоответствия тре-
бованиям, предъявляемым к вакантной должности руководителя; несвоевременного 
представления документов, представление их не в полном объеме или с нарушени-
ем правил оформления; признания его недееспособным или ограниченно дееспо-
собным решением суда, вступившим в законную силу; лишения его права занимать 
руководящие должности в течение определенного решением суда срока; наличие 
подтвержденного заключением (справкой) медицинского учреждения заболевания, 
препятствующего исполнению им должностных обязанностей; утраты гражданства 
Российской Федерации; иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоящего 
объявления.  

5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсах принимаются до 29 июля 2020 года (вклю-
чительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную информацию об 
условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового договора и размере зара-
ботной платы можно получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
муниципального образовательного учреждения, подведомственного комитету об-
разования и молодежной политики Администрации Боровичского муниципально-
го района, утвержденном постановлением Администрации муниципального райо-
на от 18.12.2013 № 2751.

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муниципального 
района, о которой кандидаты извещаются не позднее, чем за 10 дней до дня его про-
ведения. Конкурс состоится по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 23.

Проект трудового договора опубликован в приложении к газете 
«Красная искра» – «Официальный вестник».

Уважаемые граждане! 
По всем вопросам, связанным с аварийными от-

ключениями и восстановлением электроснабжения, 
вы можете обращаться по телефонам:

Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»: 
8-800-200-02-20;

АО «Новгородоблэлектро»: 8-800-250-03-53;
оперативный дежурный ЕДДС Боровичского муници-

пального района: 8(81664) 2-67-00. 

Аренда земли
(д. Сопины – для ЛПХ)

Администрация Боровичского муниципального района информирует о предо-
ставлении в аренду для ЛПХ земельного участка 1930 кв.м, местоположение: с/п 
Кончанско-Суворовское, д. Сопины.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявле-
ния граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ного участка через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48).

Ознакомиться со схемой расположения участка можно по адресу: г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципального района, 
кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.
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