
 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от              № 

 г.Невельск  

  

О внесении изменений и 

дополнений в муниципальную 

программу «Развитие 

образования в муниципальном 

образовании «Невельский 

городской округ» на 2015 – 2020 

годы», утвержденную 

постановлением администрации 

Невельского городского округа 

от 17.06.2014 №615 

 

 

В соответствии с распоряжением администрации Невельского 

городского округа от 25.05.2017 года № 105 «О мероприятиях по 

структурной реорганизации и сокращению штатов муниципальных 

служащих в администрации Невельского городского округа с 01.08.2017 

г.», руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального образования 

«Невельский городской округ», администрация Невельского городского 

округа, администрация Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015 - 2020 

годы» (далее  - Программа), утвержденную постановлением администрации 

Невельского городского округа от 17.06.2014 № 615 (в редакции 

постановлений от 22.08.2014 № 938, от 18.03.2015 № 357, от 29.12.2015 № 

1704, от 18.03.2016 № 357,  от   16.12.2016 № 2297, от  03.03.2017 № 318, от 

04.08.2017 №1084), следующие  изменения: 

1.Паспорт Программы  изложить в новой редакции: 
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«ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ 

«НЕВЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2015-2020 ГОДЫ» 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Невельский 

городской округ» на 2015-2020 годы» (далее 

Программа) 

Ответственный  

исполнитель   

Программы 

Отдел образования администрации Невельского 

городского округа 

Соисполнители 

Программы 

Отдел капитального строительства и жилищно – 

коммунального хозяйства администрации 

Невельского городского округа 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации Невельского городского 

округа 

(по согласованию) 

Муниципальное казенное учреждение «Центр 

обеспечения функционирования системы 

образования Невельского городского округа» 

Подведомственные образовательные учреждения 

Подпрограммы 

муниципальной  

программы 

 

- подпрограмма 1 «Повышение качества и 

доступности дошкольного образования»;  

- подпрограмма 2 «Повышение доступности и 

качества общего образования, в том числе в 

сельской местности»;  

- подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания, 

дополнительного образования и социальной защиты  

детей»;  

Цель Программы Стратегическая цель Программы состоит в    

развитии системы образования в качестве 

устойчивого механизма социально-экономического 

и культурного развития района, а также в качестве 

эффективного ресурса повышения благосостояния 

граждан. 

Цель Программы: 

Создание оптимальных условий для получения 

доступного и качественного образования 

гражданами Невельского района в соответствии с 

меняющимися запросами населения. 

Задачи Программы Обеспечение качества и доступности дошкольного 

образования. 

Обеспечение доступности качественного  общего 

образования, соответствующего требованиям 



развития экономики района, потребностям общества 

и каждого гражданина. 

 Развитие системы воспитания, дополнительного 

образования и социальной защиты детей, в т.ч. 

профилактика социального сиротства и жестокого 

обращения с детьми.  

Создание условий для организации полноценного 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи.  

Создание условий для динамичного и эффективного 

развития  кадрового потенциала системы 

образования Невельского района. 

Создание современных комфортных условий для 

эффективного и безопасного обучения и воспитания 

детей. 

Срок  реализации 

Программы 

2015 –   2020  годы 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые индикаторы программы 

1 .Удельный расход электрической энергии на 

снабжение муниципальных учреждений, 

подведомственных отделу образования 

администрации Невельского городского округа: 

2015 год –    40,3  кВт*ч/кв.м; 

2016 год –    39,4  кВт*ч/кв.м; 

2017 год –    38,2  кВт*ч/кв.м; 

2018 год –    37,7  кВт*ч/кв.м; 

2019 год –    36,9  кВт*ч/кв.м; 

2020 год –    35,4  кВт*ч/кв.м. 

2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение 

муниципальных учреждений, подведомственных 

отделу образования администрации Невельского 

городского округа: 

2015 год – 0,17 Гкал/кв.м; 

2016 год – 0,16 Гкал/кв.м; 

2017 год – 0,16 Гкал/кв.м; 

2018 год – 0,15 Гкал/кв.м; 

2019 год – 0,15 Гкал/кв.м; 

2020 год – 0,14 Гкал/кв.м.» 

3. Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей в возрасте от 3 лет до 

7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование 

в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования) 



 

 

 

 

 

2015 -100% 

2016 – 100% 

2017 –100% 

2018 -  100% 

2019 – 100% 

2020 -   100 

4.Удельный вес численности населения в возрасте 5 

- 18 лет, охваченного общим образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5 - 18 лет 

2015 -99,92% 

2016 – 99,92% 

2017 –  99,94% 

2018 -  99,94 

2019 – 99,95% 

2020 -   99,95 

5. Удельный вес численности обучающихся, 

которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с современными требованиями, в 

общей численности обучающихся: 

2015 год –   90   % 

2016 год –   91  % 

2017 год –    91 % 

2018 год –    91 % 

2019 год –    91 % 

2020 год –    91  % . 

6. Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку 

и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с 

худшими результатами (измеряется через отношение 

среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% 

школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему 

баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с 

худшими результатами ЕГЭ): 

2015 год – 1,7 (разы) 

2016 год – 1,6  

2017 год – 1,5  

2018 год – 1,45  

2019 год – 1,4  

2020 год – 1,4  

7. Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет: 

2015 -  69,2%;  

2016 – 69,2%; 

2017 – 69,2%; 

2018 -  69,8%; 

2019 – 69,8%; 



2020 год – 76,8% 

8. Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных  общеобразовательных организаций 

2015 год –  90% 

2016 год – 91%  

2017 год –  91% 

2018 год –  91% 

2019 год –   91% 

2020 год –  91% 

9. Удельный вес численности учителей в возрасте до 

35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций: 

2015 -    14,2% 

2016 –   15,0% 

2017 -    16,5% 

2018 –   17,8% 

2019 –   18,9% 

2020 –    21,0% 

10. Уровень укомплектованности учреждений 

образования Невельского района педагогическими 

кадрами 

2015 год –    79,5 % 

2016 год –    80,0% 

2017 год –    80,6% 

2018 год –    81,1% 

2019 год –    81,4% 

2020 год –     81,6% 

11. Доля молодых специалистов, привлеченных для 

работы в образовательные учреждения Невельского 

района, в общей численности педагогических и 

руководящих работников учреждений образования 

2015 год –    4,8% 

2016 год –    4,8% 

2017 год –    4,8% 

2018 год –    5,3% 

2019 год –    4,1% 

2020 год –     4,1% 

12. Удельный вес педагогических и руководящих 

работников с высшим образованием в общей 

численности педагогических и руководящих 

работников учреждений образования 

2015 год –    82,6% 

2016 год –    82,8% 

2017 год –    83,0% 



2018 год –    83,2% 

2019 год –    83,2% 

2020 год –     83,4% 

13. Удельный вес педагогических и руководящих 

работников учреждений образования, прошедших в 

течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих работников 

учреждений образования 

2015 год –    83,0% 

2016 год –    84,0% 

2017 год –    85,0% 

2018 год –    90,0% 

2019 год –    93,0% 

2020 год –     93,0% 

Индикаторы подпрограммы 1 

«Повышение качества и доступности дошкольного 

образования»: 

14. Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих 

дошкольные образовательные организации, к общей 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) 

2015 -21,5% 

2016 -24,8% 

2017 – 27,6 

2018 -33,7% 

2019 – 39,9% 

2020 -   44,3% 

15. Обеспеченность детей дошкольного возраста 

местами в дошкольных образовательных 

учреждениях (количество мест на 1000 детей) 

2015 год – 762, 3% 

2016 год – 762,3% 

2017 год – 762,3% 

2018 год –762,3% 

2019 год – 762, 3% 

2020 год – 762,3% 

16. Удельный вес численности детей в возрасте от 3 

лет до 7 лет, охваченных различными формами 

дошкольного образования, в общей численности 

детей дошкольного возраста, в том числе в сельской 

местности: 

2015 -100% 

2016 -100% 



2017 -100% 

2018 -100% 

2019 -100% 

2020 -100%. 

17. Доля оснащенных дополнительно созданных 

мест для детей дошкольного возраста в общем 

количестве новых дошкольных образовательных 

учреждений, дошкольных групп при 

образовательных учреждениях и новых дошкольных 

групп в действующих дошкольных образовательных 

учреждениях, введенных в отчетном году 

2015 год – 100% 

18. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, обустроенных 

соответствующими объектами безопасности, в 

общей численности муниципальных дошкольных 

организаций (установка ограждения территории, 

установка систем видеонаблюдения, установка 

кнопок экстренного вызова полиции на объектах 

образования, расположенных в зоне действия пункта 

центра наблюдения)  

2015 год – 100% 

2016 год – 100% 

2017 год – 100% 

2018 год –100% 

2019 год –  100% 

2020 год – 100% 

Индикаторы подпрограммы 2«Повышение 

доступности и качества общего образования, в том 

числе в сельской местности»: 

19. Доля муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы общего 

образования, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общей численности муниципальных 

общеобразовательных учреждений, характеризует 

безопасность условий обучения и воспитания 

2015 год –  25% 

2016 год –  0% 

2017 год –  0%   

2018 год –  25% 

2019 год –  0% 

2020 год –  0%  

20. Доля муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы общего 

образования, обустроенных соответствующими 



объектами безопасности, в общей численности 

муниципальных общеобразовательных организаций 

(установка ограждения территории, установка 

систем видеонаблюдения, установка кнопок 

экстренного вызова полиции на объектах 

образования, расположенных в зоне действия пункта 

центра наблюдения) 

2015 год – 100% 

2016 год – 100% 

2017 год – 100% 

2018 год –100% 

2019 год –  100% 

2020 год – 100% 

21. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся 

во вторую смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

2015 год – 25,0% 

2016 год – 25,0% 

2017 год –  25,0% 

2018 год –  25,0% 

2019 год –  25,0% 

2020 год – 25,0% 

22. Доля  муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы общего 

образования, имеющих физкультурный зал, в общей 

численности муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

2015 год – 100% 

2016 год – 100% 

2017 год – 100% 

2018 год –100% 

2019 год –  100% 

2020 год – 100% 

23. Доля выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании 

2015 год – 5,6% 

2016 год – 5,4% 

2017 год –  5,0% 

2018 год – 4,8%  

2019 год –  4,6% 

2020 год – 4,4% 

24. Доля обучающихся, осваивающих 



образовательную программу начального общего 

образования в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих соответствующие 

образовательные программы, в рацион питания 

которых включено молоко, в общей численности 

обучающихся, осваивающих образовательную 

программу начального общего образования в 

муниципальных образовательных организациях (%) 

2015 год – 100% 

2016 год – 100% 

2017 год – 100% 

2018 год –100% 

2019 год –  100% 

2020 год – 100% 

Индикаторы подпрограмма 3 «Развитие системы 

воспитания, дополнительного образования и 

социальной защиты детей»: 

25. Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет: 

2015 -  69,2%;  

2016 – 69,2%; 

2017 – 69,2%; 

2018 -  69,8%; 

2019 – 69,8%; 

2020 год – 76,8% 

26. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, положительно 

адаптированных к самостоятельной жизни 

2015 год –    53,0% %;  

2016 год –    56,0 %; 

2017 год –    60,0 %; 

2018 год –    62,0 %; 

2019 год –    65,0 %; 

2020 год –     68,0 %. 

27. Удельный вес обучающихся, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся 

2015 -19,4% 

2016 – 19,7% 

2017 – 20,1% 

2018 -  20,4% 

2019 – 21,9% 

2020 год – 23,4% 

28. Удельный вес численности обучающихся на 

старшей ступени среднего общего образования, 



охваченных мероприятиями профессиональной 

ориентации, в общей их численности 

2015 год – 57,0% 

2016 год – 63,0% 

2017 год – 67,5%  

2018 год –  71,5% 

2019 год –  73,5% 

2020 год – 75,0% 

29. Доля детей и молодёжи, охваченных формами 

отдыха, оздоровления  и занятости 

2015 год –    90,2% %;  

2016 год –    91,2 %; 

2017 год –    92,2 %; 

2018 год –    93,2 %; 

2019 год –    94,2 %; 

2020 год –     95,2 %. 

30. Удельный вес обучающихся, участвующих в 

предметных олимпиадах, творческих конкурсах 

муниципального уровня, в общей численности 

обучающихся: 

2015 год – 69,9%; 

2016 год – 71,5%; 

2017 год – 73,1%;  

2018 год –  74,7%; 

2019 год –  76,3%; 

2020 год – 78,0%. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Источники финансирования: 

Прогнозный объем финансового обеспечения 

Программы составляет -3 147 815,4  тыс. рублей, в 

том числе: 

по годам реализации:                                                 

2015 год –     519171,4   тыс. рублей; 

2016 год –     540579,7 тыс. рублей; 

2017 год –     549587,2 тыс. рублей; 

2018 год –     439886,6 тыс. рублей; 

2019 год –     447262,2 тыс. рублей; 

2020 год –     651328,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

- средства областного бюджета –  2597590,6  тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год –    445276,4 тыс. рублей; 

2016 год –    415074,7 тыс. рублей; 

2017 год –    439263,5  тыс. рублей; 

2018 год –    372700,4 тыс. рублей; 

2019 год –    380076,0 тыс. рублей; 

2020 год –    545199,6 тыс. рублей. 



-средства местного бюджета –550224,8 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2015 год -    73895,0 тыс. рублей; 

2016 год –   125505,0  тыс. рублей; 

2017 год –    110323,7  тыс. рублей; 

2018 год –    67186,2  тыс. рублей; 

2019 год –     67186,2   тыс. рублей; 

2020 год –    106128,7  тыс. рублей. 

б) в разрезе подпрограмм: 

- подпрограмма 1 «Повышение качества и 

доступности дошкольного образования» 

Всего по подпрограмме-  1191032,2 тыс. рублей, из 

них по годам реализации: 

2015 год –  153484,7 тыс. рублей; 

2016 год –  212840,6 тыс. рублей; 

2017 год –  229303,6 тыс. рублей; 

2018 год –  164986,7  тыс. рублей; 

2019 год –  164980,5 тыс. рублей; 

2020 год –  265436,1 тыс. рублей, 

- средства областного бюджета –1011147,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам; 

2015 год -    141780,1 тыс. рублей; 

2016 год –    162610,9     тыс. рублей; 

2017 год –    189364,1    тыс. рублей; 

2018 год –     144986,7    тыс. рублей; 

2019 год –     144980,5     тыс. рублей; 

2020 год –     227425,1      тыс. рублей 

-средства местного бюджета- 1011147,4 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2015 год –     11 704,6 тыс. рублей; 

2016 год –     50229,7      тыс. рублей; 

2017 год –    39939,5      тыс. рублей; 

2018 год –     20000,0    тыс. рублей; 

2019 год –     20000,0     тыс. рублей; 

2020 год –     38011,0      тыс. рублей 

- подпрограмма 2 «Повышение  доступности  и 

качества общего образования, в том числе  в 

сельской местности» 

Всего по подпрограмме – 1461910,3 тыс. руб.,  в том 

числе по годам реализации: 

2015год   -  285018,3  тыс. руб. 

2016 год –   243899,9 тыс. рублей; 

2017 год –   240453,3 тыс. рублей; 

2018 год –   198096,3 тыс. рублей; 

2019 год –    204794,5 тыс. рублей; 

2020 год –    309658,3  тыс. рублей  
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Из них:  

 - средства областного бюджета     1293792,4  тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015год-      251576,7 тыс. руб. 

2016 год –    204616,0 тыс. рублей; 

2017 год –    200373,4  тыс. рублей; 

2018 год –    177994,5  тыс. рублей; 

2019 год –    184692,7  тыс. рублей; 

2020 год –    274539,1     тыс. рублей  

-средства местного бюджета    - 168117,9 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2015 год-      33441,6 тыс. рублей; 

2016 год –    39283,9   тыс. рублей; 

2017 год –     39676,8 тыс. рублей; 

2018 год –     20101,8    тыс. рублей; 

2019 год –      20101,8    тыс. рублей; 

2020 год –      35119,2    тыс. рублей. 

- подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания, 

дополнительного образования и социальной защиты 

детей» 

Всего по подпрограмме -  353171,2 тыс. руб. в том 

числе по годам реализации: 

2015 год –    57857,6  тыс. рублей; 

2016 год –    60175,5 тыс. рублей; 

2017 год –     60162,3  тыс. рублей; 

2018 год –     59623,6 тыс. рублей; 

2019 год –     60307,2 тыс. рублей; 

2020 год –      53327,8 тыс. рублей. 

 из них: 

- средства областного бюджета  284162,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год  - 43139,1    тыс. рублей. 

2016 год –  47403,5     тыс. рублей; 

2017 год –   49057,9   тыс. рублей; 

2018 год –   49619,2    тыс. рублей; 

2019 год –    50302,8   тыс. рублей; 

2020 год –    42923,0     тыс. рублей. 

-средства местного бюджета – 69008,5 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2015 год – 14718,5 тыс. рублей; 

2016 год –  12772,0  тыс. рублей; 

2017 год –   11104,4    тыс. рублей; 

2018 год –    10004,4     тыс. рублей; 

2019 год –    10004,4      тыс. рублей; 

2020 год –    10404,8     тыс. рублей. 

- подпрограмма 4 «Мероприятия» 
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Всего по подпрограмме -  121155,6 тыс. руб. в том 

числе по годам реализации: 

2015 год –    21263,9  тыс. рублей; 

2016 год –    23310,6 тыс. рублей; 

2017 год –     19315,0  тыс. рублей; 

2018 год –     17180,0 тыс. рублей; 

2019 год –     17180,0 тыс. рублей; 

2020 год –      22906,1 тыс. рублей. 

 из них: 

- средства областного бюджета  827,9 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2015 год  - 109,3    тыс. рублей. 

2016 год –  91,2     тыс. рублей; 

2017 год –   115,0   тыс. рублей; 

2018 год –   100,0    тыс. рублей; 

2019 год –    100,0   тыс. рублей; 

2020 год –    312,4     тыс. рублей. 

-средства местного бюджета – 120327,7 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2015 год – 21154,6 тыс. рублей; 

2016 год –  23219,4  тыс. рублей; 

2017 год –   19200,0  тыс. рублей; 

2018 год –    17080,0  тыс. рублей; 

2019 год –    17080,0  тыс. рублей; 

2020 год –    22593,7  тыс. рублей. 

2. В ПАСПОРТЕ Подпрограммы №1 «Повышение качества и доступности 

дошкольного образования» и Подпрограммы №2 «Повышение доступности 

и качества общего образования, в том числе в сельской местности» 

2.1. пункт «Соисполнители Подпрограммы» изложить в новой 

редакции: 

Соисполнители 

Подпрограммы 

Отдел капитального строительства и жилищно – 

коммунального хозяйства администрации 

Невельского городского округа 

Муниципальное казенное учреждение  «Центр 

обеспечения функционирования системы 

образования Невельского городского округа» 

Подведомственные образовательные учреждения 

3. В ПАСПОРТЕ Подпрограммы «Развитие системы воспитания, 

дополнительного образования и социальной защиты детей» 

3.1. пункт «Соисполнители Подпрограммы» изложить в новой 

редакции: 

Соисполнители 

Подпрограммы 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации Невельского городского 

округа 

(по согласованию) 

Муниципальное казенное учреждение «Центр 



обеспечения функционирования системы 

образования Невельского городского округа» 

Подведомственные образовательные учреждения 

4. В ПРИЛОЖЕНИИ №1 «Перечень подпрограмм и мероприятий 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» на 2015 – 2020 годы»  

4.1. в пункте «Ответственный исполнитель» 

4.1.1. слова «ОКС» заменить на слова «Отдел капитального строительства и 

жилищно – коммунального хозяйства администрации Невельского 

городского округа» 

        4.1.2. слова «ФК, С и МП», «отдел культуры» заменить на слова 

«Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации 

Невельского городского округа» 

        4.1.3. исключить слова «отдел опеки и попечительства администрации 

Невельского городского округа» 

5. В ПРИЛОЖЕНИИ №4 к муниципальной программе «Развитие 

образования  в муниципальном образовании «Невельский городской округ» 

на 2015 – 2020 годы»  

5.1. в пункте «ГРБС» 

5.1.1. слова «ОКС» заменить на слова «Отдел капитального строительства и 

жилищно – коммунального хозяйства администрации Невельского 

городского округа» 

5.1.2. слова «ФК, С и МП» заменить на слова «Отдел культуры, спорта, 

туризма  и молодежной политики администрации Невельского городского 

округа» 

5.1.3. слова «отдел опеки и попечительства» заменить на слова «отдел 

образования». 

        6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2017 года. 

          7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости» и разместить на официальном сайте администрация Невельского 

городского округа. 

        8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра 

Невельского городского округа                                                     В.Е. Копылов 
 


