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Россия — это страна с большими рас-
стояниями. Если нет эффективной транс-
портной системы, то нет и государства. 
Сегодня ОАО «Российские железные до-
роги» входит в мировую тройку лидеров 
железнодорожных компаний. Эксплуата-
ционная длина железных дорог состав-
ляет 85,2 тыс. км. На предприятиях от-
расли работает более 1,3 млн. человек. 
Особое место в системе ОАО «РЖД» за-
нимает Октябрьская железная дорога, 
одной из ключевых станций которой яв-
ляется Окуловка. Отсюда берёт начало 
все железнодорожное сообщение в нашей 

стране, здесь же, спустя более 170 лет, 
впервые в России организовано высоко-
скоростное сообщение не только на вну-
тригосударственных, но и на междуна-
родных маршрутах.
Сегодня Октябрьская железная доро-

га — опытный полигон для всех иннова-
ций, внедряемых на железнодорожной 
сети страны, и кузница высококвалифи-
цированных кадров. Именно здесь пер-
вые пробеги совершают новые поезда, 
внедряются современные технические 
разработки по обеспечению безопасно-
сти. Здесь впервые были открыты Центр 

управления содержанием инфраструктуры 
и филиал корпоративного университета 
ОАО «РЖД».
Но главным определяющим моментом 

в работе такой крупной системы, как пути 
сообщения, является человек. Будь то ма-
шинист поезда, или диспетчер на стан-
ции, путеец или связист. От их ответ-
ственности и профессионализма зависит 
бесперебойное функционирование всех 
составных частей сложного механизма, 
под названием железная дорога.

Светлана КУРДЮКОВА.
Фото автора

Хорошая новость  

Ещё немного…
Подписан контракт на ремонт 
моста через Перетну около 
бумажной фабрики
В марте 2013 года Северо-Западное 

управление Ростехнадзора провело обсле-
дование гидротехнического сооружения 
нижнего водохранилища на реке Перет-
на. Мнение специалистов: плотина с мо-
стом исчерпала свой ресурс и находится 
в аварийном состоянии. Такой вывод был 
вполне закономерен, так как гидроузел, 
построенный в начале прошлого века, 
неоднократно подвергался ремонтным 
работам без коренной реконструкции. 
Последний капитальный экспресс-ремонт 
опорных металлоконструкций водосборной 
плотины прошёл в 2005 году.
Более двух лет по требованию Ро-

стехнадзора  мост  через  Перетну 
у бумажной фабрики был закрыт для 
движения всех видов транспорта, что 
создавало значительные неудобства для 
жителей и гостей города.
Однако скоро они закончатся. Как уже 

сообщалось,  разработана  проектно-
сметная документация на ремонт моста, 
а недавно состоялся конкурс на выпол-
нение работ. Администрацией района 
подписан договор с победителем конкур-
са — ООО «Шельф» из Санкт-Петербурга. 
Специалисты намерены начать работу 
в начале августа, а к декабрю объект 
должен быть сдан в эксплуатацию.

Ирина КРУГЛОВА

Уважаемые работники 
железнодорожного транспорта, 

ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем 

вас с профессиональным 
праздником — 

Днём железнодорожника!
Сегодня трудно представить себе нашу 

жизнь без чётко действующей, развитой 
сети железных дорог. Благодаря труже-
никам стальных магистралей, их созида-
тельной энергии, энтузиазму возникают 
новые маршруты, развивается инфра-
структура, модернизируется подвижной 
состав, увеличивается скорость движе-
ния, повышается качество обслуживания.
На  железнодорожном  транспорте 

заботливо сохраняются и передаются 
из поколения в поколение славные тра-
диции железнодорожников: высочайшая 
ответственность, патриотизм, предан-
ность своему делу.
Особая благодарность ветеранам от-

расли за значительный вклад в станов-
ление и развитие железнодорожного 
транспорта. Замечательные традиции, 
которые вы заложили, помогут нынеш-
нему поколению железнодорожников 
успешно решать актуальные задачи.
От всей души желаем вам и вашим 

близким счастья, благополучия, креп-
кого здоровья. Ваш высокий професси-
онализм, целеустремлённость, твёрдая 
дисциплина, богатый опыт и самоотдача 
станут залогом дальнейших производ-
ственных успехов и достижений!

Сергей КУЗЬМИН, 
первый заместитель 

Главы администрации
муниципального района

Фёдор АХМАТОВ, 
председатель Думы

муниципального района

Даты  

И днём, и ночью 
гудит «железка»
В первые выходные августа свой профессиональный праздник 
отмечают работники железнодорожного транспорта



«Новгородские ведомости» представляют
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Елена Писарева: «Именно летом формируются планы работы 
до конца года» 

• Нужна поддержка — докажи, что стараешься. Субсидии на производство молока увеличены более чем в 5 раз
• Рынок в законе. Кто диктует цены на сельхозпродукцию?
• Горе Горынево. Что делать владельцам деревенских огородов, если кабаны бесцеремонно хозяйничают на их землях

Об этом читайте в газете 
«Новгородские ведомости» 

от 29 июля и на сайте novved.ru

За первое полугодие депу-
таты областного парламента 
приняли почти 300 законов и по-
становлений. Результативная ра-
бота. И качественная, поскольку 
проводилась в тесном взаимо-
действии с правительством об-
ласти, органами местного са-
моуправления, общественными 
организациями. С подробностя-
ми — председатель Думы Елена 
ПИСАРЕВА.

— Елена Владимировна, 
есть ощущение, что в первой 
половине года доминировало 
нормотворчество в социаль-
ной сфере. Это так?

— Безусловно, это один из при-
оритетов в нашей работе. Наш ре-
гион в числе первых использовал 
принцип адресности в социальной 
поддержке граждан. Изменения 
в законодательстве широко об-
суждались с общественностью и 
до их принятия, и после. Сейчас, 
хочется верить, получатели льгот 
четко знают, как оформлять до-
кументы и сколько средств они 
получат от государства.

Добавлю, что с 1 апреля об-
ластным законом введен новый 
порядок предоставления соци-
альной поддержки, упорядочены 
способы ее выплаты с учетом 
дохода каждого получателя. Ин-
валидам и ветеранам Великой 
Отечественной войны, несовер-
шеннолетним узникам концлаге-
рей, инвалидам боевых действий 
льготы предоставляются без уче-
та дохода. Как и многодетным се-
мьям с пятью и более детьми.

— В Послании Федераль-
ному собранию Владимир Пу-
тин назвал поддержку малого 
предпринимательства одним 
из важных направлений рабо-
ты правительства. Получило 
это отражение в региональных 
нормативных правовых актах?

— Да, Новгородская область 
уже приняла закон о нулевой 
процентной налоговой ставке 

Тепло 
инвестора
Объекты ЖКХ 
готовят к зиме 
и концессии

Вице-премьер Дмитрий 
КОЗАК провел на минувшей 
неделе селекторное совеща-
ние в формате видеоконфе-
ренции — с участием регио-
нов РФ. Темой обсуждения 
стала подготовка к зиме объ-
ектов ЖКХ, а также создание 
благоприятных условий по 
привлечению частных инве-
стиций в сферу коммуналь-
ного хозяйства. От Новгород-
ской области в совещании 
приняли участие губернатор  
Сергей МИТИН и руководи-
тель департамента по ЖКХ и 
ТЭК Ирина НИКОЛАЕВА.

Как отметил вице-премьер, 
в последние годы стало мень-
ше аварий на котельных и в 
сетях, быстрее устраняются 
аварийные ситуации. 

По словам министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства России 
Михаила Меня, Минстрой со-
вместно с Фондом развития 
ЖКХ в ближайшее время за-
пустят два новых инструмен-
та для привлечения частных 
инвестиций в ЖКХ. Речь идет 
о софинансировании проек-
тов ЖКХ в малых городах и 
субсидировании процентной 
ставки по кредитам на модер-
низацию объектов ЖКХ.

Новгородская область в 
докладах не называлась, но 
обсуждаемые темы напрямую 
касаются и нашего региона. 
В соответствии с поручением 
российского президента в об-
ласти разработаны програм-
мы комплексного развития 
инфраструктуры, а также гра-
фик по передаче предприятий, 
управление которыми было 
признано неэффективным, в 
долгосрочную аренду или кон-
цессию. В частности, рассма-
тривается вопрос о передаче 
оборудования МУП «Тепло-
энерго», что отапливает Вели-
кий Новгород, в концессию, и 
уже объявлен конкурс.

Проблема тут в том, что в 
больших городах концессия 
всегда интересна инвестору. 
Объем выручки там позво-
ляет сделать проект окупае-
мым, а в малых городах это 
проблематично. Поэтому пра-
вительство намерено стиму-
лировать частный капитал.

Так, в прошлом году в сфе-
ре ЖКХ было объявлено 414 
концессионных конкурсов и 
заключено 112 концессионных 
соглашений. Для удобства ра-
боты Минстроем России раз-
работана типовая конкурсная 
документация. Кроме того, те-
перь инвесторы вправе даже 
выйти с инициативой об объяв-
лении конкурса на коммуналь-
ные объекты, а не ждать, пока 
его объявит местная власть. 

Концессия обычно не под-
разумевает повышения тари-
фов на коммунальную услугу 
для населения. Напротив, она 
позволяет перейти к долго-
срочным ценам на тепло, 
воду и другие коммунальные 
ресурсы так, чтобы и потре-
битель справлялся с платежа-
ми, и инвестор смог получить 
себе закономерную выгоду.

Юрий КРАСАВИН

Уважаемые посетители приёмной 
Президента Российской Федерации 

в Новгородской области!
В соответствии с утвержденным полномочным 

представителем Президента Российской Федерации 
в Северо-Западном федеральном округе графиком 
личного приёма граждан в приёмной Президента 
Российской Федерации в Новгородской области на 
II полугодие 2015 года в августе 2015 г. личный при-
ём граждан будут осуществлять:

4 августа (вторник) — и.о. директора филиа-
ла ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Рос-
реестра» по Новгородской области АЛЕКСЕЕВА 
Полина Викторовна;

18 августа (вторник) — директор филиала 
ФГУП «Всероссийская государственная телевизи-
онная и радиовещательная компания» ГТРК «Сла-
вия» ДАРЕВСКИЙ Сергей Иванович;

20 августа (четверг) — начальник Управления 
государственного автодорожного надзора по Новго-
родской области ЗЕМЦЕВ Андрей Николаевич;

25 августа (вторник) — руководитель Аппара-
та Новгородского регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Ассоци-
ация юристов России» ПРОКОФЬЕВ Александр 
Юрьевич;

27 августа (четверг) — главный федеральный 
инспектор по Новгородской области, руководитель 
приемной Президента Российской Федерации в 
Новгородской области НЕПРЯХИН Вадим Нико-
лаевич.

ПРИЁМНЫЕ ЧАСЫ: 9.00—18.00 (12.00—15.00 
— перерыв).

Приём граждан осуществляется без предва-
рительной записи, в порядке живой очереди.

Приёмная Президента Российской Федерации 
в Новгородской области расположена по АДРЕСУ: 
173005, г. Великий Новгород, пл. Победы-Со-
фийская, д. 1 (отдельный вход со стороны ОАО 
«Ростелеком»).

ТЕЛЕФОН информационно-справочной службы 
приёмной Президента Российской Федерации в 
Новгородской области (8162) 731-735.

для впервые зарегистрирован-
ных индивидуальных предпри-
нимателей в производственной, 
социальной и научной сферах.

— Какие еще важные, на 
ваш взгляд, законы приняты 
за этот период?

— Приняты поправки в об-
ластной закон «О государствен-
ной поддержке граждан, жела-
ющих переселиться в сельскую 
местность Новгородской области 
в 2015—2017 годах, и наделении 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов 
отдельными государственными 
полномочиями». Напомню, закон 
начал действовать на территории 
региона с 1 января 2015 года. Он 
дает право на возмещение рас-
ходов по уплате процентов за 
пользование кредитом, при полу-
чении его на строительство или 
приобретение жилья в сельской 
местности. На эти цели в област-
ном бюджете заложены средства 
на 100 участников программы в 
размере 11 740 тысяч рублей.

Также Дума приняла закон 
«О предоставлении земельных 

участков на территории Нов-
городской области», который 
регулирует отдельные нормы 
земельного законодательства, 
относящегося к компетенции ре-
гиона. Появилась возможность 
за плату увеличивать площадь 
земельного участка, находяще-
гося в частной собственности, 
за счет прилегающих земель 
или земель, находящихся в соб-
ственности государства. Вла-
дельцы участков могут взимать 
плату за использование принад-
лежащей им земли другими ли-
цами, например, в целях прохода 
или проезда, компенсируя тем 
самым затраты на содержание.

Новый закон дает возмож-
ность предоставления земли 
без проведения торгов для 
строительства социальных объ-
ектов на основании решения 
губернатора Новгородской об-
ласти. Сельскохозяйственные 
организации и крестьянские хо-
зяйства получают право выкупа 
по установленной цене земли, 
не занятой объектами недвижи-
мости.

— Депутатами принят за-
кон, устанавливающий новый 
порядок избрания глав райо-
нов. Расскажите о нем.

— Данный закон предусма-
тривает избрание главы муници-
пального района представитель-
ным органом муниципального 
района, то есть районной думой, 
из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса. При этом 
законодательством установле-
но, что такой глава муниципаль-
ного образования возглавляет 
местную администрацию, то есть 
будет совмещать две должности.

Порядок проведения конкурса 
устанавливается соответствую-
щим представительным органом. 
Кроме того, половина членов кон-
курсной комиссии назначается 
губернатором, а вторая половина 
— представительным органом му-
ниципалитета. Указанный порядок 
избрания глав районов вступает в 
законную силу по окончании срока 
полномочий действующих глав.

— Следующее заседание 
Новгородской областной Думы 
состоится только 26 августа. 
Вы не планируете отпуск?

— Я никогда не ухожу в отпуск 
во время депутатских каникул. 
Лето — горячая пора: подготовка 
образовательных учреждений, 
организация детского отдыха, го-
рячий сезон строительства — все 
это требует пристального внима-
ния. Мы с Сергеем Герасимови-
чем Митиным постоянно выез-
жаем в муниципальные районы, 
встречаемся с населением, в эти 
выходные планируем посетить 
Пестовский и Валдайский райо-
ны. Кроме того, сейчас полным 
ходом идет подготовка к осенним 
выборам, по всей области заме-
щается более тысячи мандатов. 
В отпуск ни я, ни губернатор не 
планируем уходить до октября. 

Ольга КРАМСКАЯ
Фото Владимира МАЛЫГИНА

Летом отдыхать некогда
Такова позиция спикера областной Думы

В минувший понедельник команда руко-
водителей Волотовского, Солецкого, Старо-
русского и Шимского районов вместе с ви-
це-губернатором Александром БОЙЦОВЫМ 
побывала на  полях «Новгородского бекона». 
Не будем скрывать: приезжали, чтобы посмо-
треть, как можно и нужно работать сегодня.

— В настоящее время в четырех райо-
нах мы привели в порядок 9600 гектаров 
земель, — отметил генеральный директор 
группы компаний «Адепт», в которую входит 
«Новгородский бекон», Геннадий НИСАНОВ. 
— Всего же у нас пашни в собственности и 
в аренде в этих районах 12 000 гектаров, на 
оставшихся 2400 гектарах планируются куль-
туртехнические работы.

Добавим: с начала реализации зерно-
вого проекта «НБ» закупил агротехники на 
300 млн. рублей. Инвестиции в мелиорацию 
превысили 280 млн. рублей. Вложенные 
средства дают ощутимую отдачу: в минув-
шем году намолот зерна составил 55 ц/га, а 
на отдельных массивах — под 80 ц. В этом 
году, по словам Геннадия Нисанова, уро-
жайность ожидается еще выше, а валовое 
производство зерна составит 30 000 т. В 
2016 году за счет новых площадей и роста 
урожайности сбор зерна планируют на уров-
не 38 000 т.

— Но чтобы прокормить имеющихся у нас 
на выращивании в течение года 210 тысяч 

свиней и 20 млн. голов птицы, необходимо 
собирать в год не менее 100 тысяч тонн зер-
на, — признается Геннадий Нисанов. — Мы 
нацелены столько производить, но для этого 
нужны новые земли. Мы готовы брать в рай-
онах мелиорированную пашню, рассмотрим 
предложения по выкупу земель в неэффек-
тивно работающих хозяйствах.

В ответ на обращение Геннадия Нисанова 
солецкий глава Юрий Сычев заявил, что их 
район уже сегодня может предложить почти 
4000 га невостребованных земель, а Миха-
ил Некипелов (Шимск) согласен дать 8000 га 
пашни. Предложения поступили также и от 
Волотовского и Старорусского районов. 

Кроме того, было объявлено, что «НБ» 
в этом году начнет строить третью очередь 
зерноочистительного комплекса в Волоте, в 
планах — возведение в Волотовском районе 
репродуктора на 5000 свиноматок, откормоч-
ника на 130 тысяч свиней в год и молочной 
фермы на 2400 коров. 

К слову, сейчас «Новгородским беконом» 
создано 150 рабочих мест на селе, а с вво-
дом новых производственных мощностей 
еще не менее 90 человек найдут здесь рабо-
ту. Причем — на новой технике и современ-
ном оборудовании. А зарплата в «НБ» — под 
60 тысяч рублей в месяц.

Василий ПИЛЯВСКИЙ
Волотовский район

Цель — 100 000
Зерновой проект «Новгородского бекона» 
получит дальнейшее развитие



30 июля 2015 ãîäà   ¹ 28 3
В администрации района  

Рассмотрен ряд вопросов
27 июля состоялось заседание Думы Окуловского муниципального района
Повестка дня заседания включала во-

семь пунктов. Первым рассматривался 
вопрос о внесении изменений в Порядок 

проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Окуловского 
муниципального района и установлении 

общего числа членов конкурсной комис-
сии, по которому выступила управляющая 
делами районной администрации Марина 
Исаева. Депутаты, выслушав доводы до-
кладчика по обсуждаемому вопросу, «дали 
добро» на внесение изменений в доку-
мент.
Также обсуждался вопрос о внесении 

изменений в решение Думы Окуловского 
муниципального района от 25.12. 2014 г. 
№ 353. Как пояснила выступившая по дан-
ному пункту повестки дня заседания за-
меститель главы администрации района, 
председатель комитета финансов Татья-
на Васильева, речь идёт об изменениях 
в бюджет района, в частности, в связи 
с увеличением дотации на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности. Дан-
ные средства предусмотрены на проведе-
ние капитального ремонта жилых помеще-
ний в сельских поселениях. Это связано 

с изменениями в законодательстве, за-
крепившими соответствующие полномо-
чия за администрациями муниципальных 
районов.
Стоит  заметить,  что  тема  внесения 

корректив в ранее принятые документы 
и далее оставалась доминирующей. Она 
получила своё звучание и в последую-
щем обсуждении пунктов повестки дня, 
представленных председателем комитета 
по управлению муниципальным имуще-
ством и коммерции Вадимом Алексеевым 
и председателем комитета ЖКХ и дорож-
ной деятельности Владимиром Бояркиным.
На заседании присутствовал первый 

заместитель главы администрации района 
Сергей Кузьмин, ответивший на некото-
рые интересующие депутатов вопросы.

Подготовил 
Владимир ЛебеДеВ

Фото автора

Новости спорта  

Победители названы,  
состав сборной команды определён
На минувшей неделе Окуловка принимала 
всероссийские соревнования по гребному 
слалому.
Наш  слаломный  канал  стал 

местом проведения чемпионата 
и первенства России, что само 
по себе является видным собы-
тием в спортивной жизни страны. 
Но дело тут не только в высоком 
статусе  проходивших  стартов 
на уникальном спортивном со-
оружении, благодаря которому 
Окуловка  приобрела широкую 
известность. Имеется ещё одно 
важное  обстоятельство,  кото-
рое приковывает к нему внима-

ние и интерес: в завершающую 
стадию вступили дела, связан-
ные с открытием на береговой 
территории первого  в России 
Центра гребного слалома, обе-
спеченного всей необходимой 
современной материальной ба-
зой. Объект планируется сдать 
в эксплуатацию уже в самое бли-
жайшее время.
На месте проведения сорев-

нований побывало немало высо-
ких гостей. Слаломный канал по-

сетил губернатор Новгородской 
области Сергей Митин, который 
осмотрел спортивное сооруже-
ние, возведённые постройки. Ру-
ководителю Новгородчины было 
о чём поговорить, обменяться 
мнениями с президентом феде-
рации Росиии гребного слалома 
Сергеем Папушем, главным тре-
нером сборной команды России, 
французским специалистом Жан 
Ивом Шётаном.
Короткий визит в наш город 

совершил гость из Великобрита-
нии Колин Вудгейт, представляв-
ший международную федерацию 
гребли на байдарках и  каноэ. 

Англичанин дал лестную оценку 
окуловскому слаломному каналу, 
высказав мнение, что здесь уже 
в  самом ближайшем будущем 
можно проводить соревнования 
международного ранга.
По итогам чемпионата и пер-

венства  России  по  гребному 

слалому сформирован состав 
сборной команды страны,  ко-
торая выступит на чемпионате 
мира.

Подготовил 
Владимир ЛебеДеВ

Фото из архива

Социальная защита  

Помочь нуждающимся
Правительством области чётко 

определены приоритеты в сфере 
социальной защиты населения 
области. Среди них: совершен-
ствование системы социальной 
поддержки граждан, повышение 
уровня жизни получателей мер 
социальной поддержки, созда-
ние инвалидам необходимых ус-
ловий для обеспечения равного 
доступа к объектам или услугам, 
совершенствование системы со-
циального обслуживания граж-
дан  пожилого  возраста  и  ин-
валидов, расширение спектра 
социальных  услуг,  улучшение 
положения семей и детей, на-

ходящихся в трудной жизненной 
ситуации.
Профильные комитеты в муни-

ципалитетах, работая в рамках 
и в соответствии с государствен-
ными, областными и районны-
ми программами, обеспечивают 
решение поставленных задач. 
В частности, в регионе успеш-
но реализуется государственная 
программа  «Социальная  под-
держка граждан в Новгородской 
области на 2014–2018 годы».
Как сообщили в комитете со-

циальной защиты населения ад-
министрации района, 20 июля 
состоялось очередное заседание 

комиссии по оказанию социаль-
ной помощи и социальной под-
держки нуждающимся. На комис-
сии рассмотрено 10 заявлений, 
по восьми из которых вынесено 
решение о предоставлении го-
сударственной социальной по-
мощи. В двух случаях в предо-
ставлении поддержки отказано 
по причине указания заявителя-
ми неполных или недостоверных 
сведений о доходах. Наиболее 
востребованной является госу-
дарственная социальная помощь 
на ремонт жилья, приобретение 
топлива, лечение, на подготовку 
детей к школе.

Скоро в школу
Приближается начало учебного 

года, а вместе с ним и неизбеж-
ные расходы по подготовке детей 
к школе. Семьям, где с 1 сен-
тября к учёбе приступят сразу 
несколько  детей,  приходится 
очень непросто. Нужно приоб-
рести форму, портфели, тетради 
и многое другое. Как справиться 
с затратами? Комитет социаль-
ной защиты населения админи-
страции района и Окуловский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения начали 
совместную работу по выявле-
нию и обследованию нуждаю-
щихся семей с детьми.
К сведению: в 2014 году ко-

митетом  социальной  защиты 

населения  района  в  соответ-
ствии  с  областным  законом 
«О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам и социальной 
поддержки лицам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации» 
оказана  натуральная  помощь 
в виде школьной формы, обу-
ви, спортивной формы, школь-
ных принадлежностей 365 детям 
из нуждающихся семей.
Но этих средств недостаточно, 

чтобы помочь всем нуждающим-
ся. Поэтому комитет соцзащиты, 
как и в прежние годы, обращает-
ся к руководителям предприятий 
и организаций, жителям района, 
с просьбой не оставаться в сто-

роне и помочь детям-инвалидам, 
детям из многодетных, малообе-
спеченных и неполных семей, 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Любая по-
мощь — канцелярские товары, 
портфели, одежда, обувь — бу-
дет принята с благодарностью. 
Поддержка может быть оказана 
конкретной семье. Списки мало-
имущих семей можно получить 
в комитете социальной защиты 
населения района или по теле-
фону 22–497.
Доставить  школьные  при-

надлежности  можно  по  адре-
сам: г. Окуловка, ул. М. Маклая,  
д. 10, ОАУСО «Окуловский КЦСО», 
тел.22–752, 21–836, или ул. Киро-
ва д. 9, каб. 3, тел. 22–497.

Вопрос-ответ  

Жить и работать на селе
— Давно хочу перебраться в глубинку и заняться сель-

скохозяйственным производством. Полагаются какие-
либо льготы для таких энтузиастов?

А. Петров

На вопрос  отвечает 
начальник управления 
по сельскому хозяйству 
и продовольствию адми-
нистрации муниципального 
района Ирина ОСИПОВА:
— С 1 января текущего года 

вступил в силу областной за-
кон «О государственной под-
держке  граждан,  желающих 
переселиться  в   сельскую 
местность Новгородской об-
ласти  в  2015–2017  годах, 
и наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных  районов  Новгородской 
области  отдельными  госу-
дарственными  полномочия-
ми». Согласно закону людям, 
переехавшим на постоянное 
место жительство в сельскую 
местность,  предоставляется 
социальная выплата на  ком-
пенсацию  (возмещение) рас-
ходов  по  уплате  процентов 
за пользование кредитом при 
получении его на строитель-
ство (приобретение) жилья.
Социальная выплата опре-

деляется,  исходя  из  суммы 
заёмных  средств  (не  более 
60 процентов расчётной сто-
имости),  процентной ставки, 

указанной в кредитном догово-
ре, но не более 14 процентов 
годовых и срока, на который 
заключён кредитный договор 
(до 15 лет).
Для получения социальной 

выплаты  гражданин  пред-
ставляет  в  орган  местного 
самоуправления муниципаль-
ного района, в который жела-
ет  переселиться,  заявление 
и пакет документов согласно 
перечню.
В ближайшее время в данный 

областной закон планируется 
внести изменения, и граждане, 
осуществляющие трудовую де-
ятельность в образовательных 
и медицинских организациях, 
учреждениях культуры, физиче-
ской культуры и спорта, связан-
ные с обслуживанием населе-
ния и проживающие в сельской 
местности, так же смогут пре-
тендовать на социальную вы-
плату.
Те,  кто  заинтересовался 

данной информацией, могут 
получить   дополнительные 
разъяснения  у  нас  в  управ-
лении.

Светлана КУРДЮКОВА



30 июля 2015 ãîäà  ¹ 284

У самого Чёрного моря
С 4 по 14 июля в Туапсе проходил меж-

дународный конкурс-фестиваль детского 
и юношеского творчества «Будущее плане-
ты», участие в котором приняли окуловские 
«звёздочки». В последние годы образцо-
вый самодеятельный коллектив «Забава» 
практически не пропускает ни одного се-
рьёзного творческого конкурса, и участие 
в каждом из них становится своего рода 
триумфом для юных исполнителей.
— В этом году у нас были особенно се-

рьёзные соперники, танцоры из города 
Биробиджан. Так что моим воспитанникам 
пришлось непросто, — рассказала Екатери-
на ЕКИМОВА, руководитель хореографиче-
ского коллектива. — Ребята стали лауреа-
тами 1-й степени в номинациях «Народный 
танец» и «Народный стилизованный танец» 
и получили шесть гран-при конкурса, что 
даёт им право в январе 2016 года принять 
бесплатное участие в подобном конкурсе, 
который пройдёт в Северной столице.
Массу впечатлений оставило это чу-

десное путешествие не только у самих 
артистов, но и у их родителей.
— Конечно, очень много времени отнима-

ли репетиции. Тут уж ничего не поделаешь, 
чтобы достойно выступить, приходилось 
отрабатывать знакомые уже «па» по мно-
го раз, — говорит Александра Арсентьева, 
мама Ангелины, которая танцует в коллек-
тиве с 5 лет. — Но ребята успели и поку-
паться, и позагорать. На этот раз кроме 
обязательных выступлений на сцене, ор-
ганизаторы этого красочного праздника 

талантов предложили детям массу других, 
не менее  увлекательных мероприятий. 
Например,  ярко,  креативно  проходили 
каждый день вечеринки «Морская», «Пи-
онерская», где ребята демонстрировали 
костюмы. Ангелина с Даней Дементьевым 
заняли первое место на празднике DISCO-
лето на Фруктово-ягодной вечеринке. Их 
костюмы признаны самыми-самыми-самы-
ми. Одни шапочки-виноградинки, которые 
изготовила для детей Наталья Шабулина, 
достойны похвалы.
Запоминающимся стало и путешествие 

в Африканскую деревню, где наши по-
рядком подуставшие туристы с аппетитом 
кушали шашлык.
В рамках конкурса был организован 

конкурс рисунков «Мы — будущее плане-
ты». Здесь наши окуловские ребята тоже 
отличились: Женя Шабулин и Эмилия 
Максимова заняли первые места, Викто-
рия Ревизор — второе. Ко всему прочему 
Женя признан лучшим и в конкурсе по-
делок «Лесная сказка».
Одним словом, поездка удалась. К со-

жалению, подарить детям возможность 
выступить на большой сцене, раскрыть 
свои таланты — очень дорогое удоволь-
ствие. Все расходы ложатся на плечи ро-
дителей. Поэтому так дорога помощь тех, 
кто нас поддерживает. Спасибо огром-
ное индивидуальному предпринимателю 
Виктору Васкевичу, токарю «Водоканала» 
Владимиру Васильеву и Владимиру Кар-
пушенко.

Отдых  

Все краски лета
По статистике ряд самых выдающихся событий в жизни каждого человека приходится имен-
но на лето. А значит, не случайно мы все как одержимые ждём его — тёплого, светлого, на-
полненного ароматом цветов, и строим планы. Кто-то мечтает о ровном загаре и белом песке 
тропических пляжей, кто-то решил «выкроить» время, чтобы наконец побывать в Третьяков-
ской галерее или просто, встав на ранней зорьке, порыбачить, набрать целое лукошко грибов. 
У каждого есть своя причина обожать это необыкновенное время года.

«Ветер мачтами сосен играет»
Второй год подряд кампания молодых 

людей в отпуске отправляется путеше-
ствовать в Национальный парк, который 
находится  в  одном из  уникальнейших 
уголков Южного Урала — в районе Та-
ганайского горного узла, чуть севернее 
старинного уральского города Златоуст.
— Такой активный отдых предложил 

мой друг Саша Фомин. И маршрут вы-
брал он, услышал как-то песню Олега 
Митяева, где поётся про эти заповедные 
места, — делится впечатлениями Артём 
АКИМОВ, один из участников экспеди-
ции. — Заранее подготовили всё тури-
стическое  обмундирование:  палатки, 
спальники,  сухпаёк,  теплая  одежда, 
удобная обувь. После того, как зареги-
стрировались на Центральном кордоне 
и получили необходимые рекомендации, 
двинулись по тропе, проложенной в го-
рах и межгорных долинах многими по-
колениями путешественников. За 6 дней 
пути прошагали примерно 60–65 кило-
метров и увидели первозданную, краси-
вейшую суровую природу. Трудно при-
ходилось, когда поднимались по крутым 

тропинкам, покоряли вершины. Ну, по-
коряли, конечно, громко сказано, но ког-
да стоишь на скале,  там их называют 
«перья»,  на  высоте  1200 метров  над 
уровнем моря, то чувствуешь себя по-
бедителем. Мы с друзьями пересекли 
парк и дошли до крайней точки марш-
рута — заброшенной метеостанции «Та-
ганай-гора», которая является истори-
ческим объектом. Интересно и то, что 
через Таганайский парк, где мы провели 
несколько дней, ночевали в палатках, 
заходили на кордоны, проходит графи-
ческая граница Европы и Азии, и здесь 
находятся реликтовые зоны высокогор-
ной тундры Дальнего Таганая и Ицыла. 
На пути встретился нам и Киалимский 
кордон — бывший поселок углежегов. 
Устали, но зато побывали в таком чару-
ющем месте и привезли с собой массу 
незабываемых впечатлений. На следую-
щий год будем покорять новый маршрут.

Подготовила 
Светлана КУРДЮКОВА

Фото из архива
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Надёжная, всепогодная 
рельсовая трасса
1 февраля 1842 года императором Николаем Павловичем был подписан Указ о строительстве 
железной дороги между двумя полюсами судьбы России — Москвой и Санкт-Петербургом

Государю Николаю  I  принадлежат 
замечательные  слова:  «Мы  тер-

пим от избытка расстояний. Я смотрю 
на сближение Петербурга с Москвой как 
на дело великой государственной важно-
сти. И надеюсь, что потомство оправдает 
моё решение». Дело в том, что в 30-е 
годы 19 века отсутствие удобных путей 
сообщения становилось всё более се-
рьёзной помехой развитию промышлен-
ности.  К  тому же  население  столицы 
питалось привозным продовольствием, 
а мелководье на Волге вынуждало неред-

ко останавливать продвижение грузов, 
что  ставило  Северную Пальмиру  под 
угрозу голода.
В конце 1830 года правительство на-

правляет П. Мельникова, Н. Крафта, дру-
гих инженеров-путейцев в Европу и Аме-
рику для изучения зарубежного опыта 
железнодорожного строительства. Ре-
зультаты этих командировок окончательно 
убедили царя в перспективности нового 
начинания. Но вот в кабинете министров 
далеко не все были сторонниками возве-
дения стальной магистрали.

13 января 1842 года император сам по-
жаловал в последнее заседание. Дав пол-
ную возможность излиться всем мнениям 
до конца, выслушав их, он решительным 
тоном объявил Высочайшую волю свою: 
«Сооружение железной дороги между сто-
лицами вполне возможно и полезно. К ис-
полнению сего должно быть немедленно 
преступлено».

Строительство дороги шло медленно 
и тяжело. Между тем первая рос-

сийская магистраль представляла собой 
поистине грандиозный, общенациональ-
ный проект. Протяжённость пути равнялась 
650 километрам. Затраты на строительство 
составили 72,4 млн. рублей. Рабочими 
было выполнено до 10 миллионов кубиче-
ских саженей земляных работ, то есть око-
ло 160 тысяч куб.метров на одну версту. 
В первые годы на возведении стальной ма-
гистрали трудились 50–60 тысяч человек. 
На маршруте построено 278 искусствен-
ных сооружений. В том числе 8 больших, 
182 средних и малых моста, проложено 
19 путепроводов. Земляное полотно воз-
водилось сразу под два пути.
Через восемь с половиной лет 1 (13) 

ноября 1851 года состоялось открытие 
железной  дороги,  начальником  кото-
рой был назначен А. Н. Романов. Пер-
вый поезд отошёл из Санкт-Петербурга 
в 11 часов 45 минут и прибыл в Москву 
на следующий день в 9 часов утра, нахо-
дясь в пути более 21 часа. Первое время 
между столиц курсировали два пассажир-
ских и четыре товарных поезда в сутки, 
средняя скорость движения составляла 
29,6 км/час. Спустя два года по дороге 
прошёл первый скоростной поезд, кото-
рый преодолел расстояние между двух 
столиц за 10 часов 40 минут.
Уже в первый год по дороге провезли 

780 тысяч пассажиров и более 10 миллионов 
пудов (163800 тонн) грузов. После смерти 
Николая I высочайшим повелением импе-
ратора Александра II Санкт-Петербургско-
Московскую  железную  дорогу  8  (20) 
сентября 1855 года переименовали в Нико-
лаевскую, отдавая дань уважения государю, 
взявшему на себя смелость введения в Рос-
сии принципиально нового прогрессивно-
го вида путей сообщения. А с 27 февраля 
1923 года магистраль носит название — Ок-
тябрьская железная дорога.

Интересна и история создания отече-
ственной паровозно-вагонной базы. 

В 1844 году Ведомству путей сообщения 
был передан для выпуска отечественных 
паровозов и вагонов Александровский чу-
гунный завод в Петербурге. Специально ор-
ганизованной комиссией, в состав которой 
вошли ведущие инженеры-путейцы, были 
выбраны лучшие модели железнодорожной 

техники, импортируемой из Европы и Аме-
рики. С предпринимателями из-за рубежа 
был заключён правительственный контракт 
на 6 лет на изготовление отечественного 
подвижного состава. К пуску магистрали за-
вод выпустил 42 пассажирских и 120 товар-
ных паровозов, 70 пассажирских и 2000 то-
варных вагонов, более 500 платформ.

На линии Санкт-Петербург-Москва 
было построено 34 станции четы-

рёх классов. Одна из них — Окуловка, 
где пассажирские здания были постро-
ены по «островной» системе. Комплекс 
включал  здания  производственного, 
административного и  культурно-быто-
вого назначения. Вокзал был возведён 
в 1847–1852 годах по проекту архитекто-
ра Р. А. Желязевича в русско-византий-
ском стиле с элементами флорентийской 
архитектуры. Состояло здание вокзала 
из залов 1 и 3 класса, кассового, багаж-
ного и телеграфного отделений, буфета, 
кухни. В западной части находилось так 
называемое императорское отделение 
для отдыха членов царской семьи.
Также в комплекс входили станционные 

пути, круглое депо, разделённое на 22 
«стойла» для стоянки и ремонта локо-
мотивов, с поворотным кругом в центре, 
нефтекачка, казармы, мастерские, школа, 
жилые дома рабочих и служащих, церковь 
святого Александра Невского.
В 1890 году на всём протяжении ли-

нии Санкт-Петербург-Москва завели два 
пожарных обоза. Один из них находился 
на ст.Окуловка, в его составе был крытый 
товарный вагон с пожарным инструментом 
для 20 человек, пожарная команда, плат-
форма с двумя насосами и двумя бочками, 
и две платформы с баками для воды.
Благодаря  прохождению  желез-

нодорожной  магистрали  в  Окуловке 
в 1856 году построена бумажная фабрика, 
затем — Кулотинская фабрика мешочного 
полотна. Удобство сообщения со столи-
цами влекло в наши живописные места 
художников, писателей, композиторов.
В годы великой Отечественной войны 

Окуловка не была оккупирована, но труд 
местных железнодорожников того вре-
мени приравнен к ратному. Под бомбёж-
ками и обстрелами они восстанавливали 
разрушенные участки магистрали, стан-
ционные пути, оборудование, обеспечи-
вали продвижение воинских эшелонов 
к фронту. Окуловские железнодорожники 
по собственной инициативе организовали 
санитарный поезд на 50 вагонов.

По материалам, 
предоставленным районной 

библиотекой, подготовила 
Светлана КУРДЮКОВА
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Историческая справка
1837 год
30  октября  —  открыто  движение 

по Царскосельской железной дороге 
Санкт-Петербург — Царское Село про-
тяженностью 23 км. Автор проекта и ру-
ководитель строительства — чешский 
инженер Ф. А. Герстнер.

1842 год
1 февраля — Император Николай I из-

дал указ о сооружении двухпутной же-
лезной дороги между Санкт-Петербургом 
и  Москвой  по  проекту  инженеров 
путей  сообщения  П. П. Мельникова 
и Н. О. Крафта.

1845 год
На Александровском заводе в Санкт-

Петербурге построен первый в России 
магистральный паровоз.

1851 год
1 ноября — открыто движение по же-

лезной дороге Санкт-Петербург — Мо-
сква  протяженностью 644  километра 
с шириной колеи 1524 мм.

1931 год
Начал курсировать экспресс «Красная 

стрела»
1933 год
6 сентября — электрифицирован пер-

вый участок Октябрьской железной до-
роги Ленинград — Ораниенбаум

1941–1943 годы
Действовала легендарная «Дорога жизни» 

с её железнодорожным участком Ленин-
град-Финляндский — Ладожское озеро

1950 год
На Октябрьской дороге закончено вос-

становление разрушенных в ходе войны 
свыше 3,5 тыс.км. главных путей, более 
300 вокзалов и 1126 зданий, 240 мостов, 
свыше 6,3 тыс.км. линий связи

1957 год май
Опубликован приказ МПС «О подготов-

ке линии Москва — Ленинград к движе-
нию пассажирских поездов с повышен-
ными скоростями»

1962 год
Линия Москва — Ленинград переведе-

на на электротягу

1967 год
Введена в эксплуатацию система ав-

томатического планирования поездной 
и грузовой работы на станции Ленин-
град-Сортировочный-Московский

1984 год
В  Центральном  железнодорожном 

бюро Ленинграда введен в эксплуатацию 
комплекс автоматизированной продажи 
билетов «Экспресс-2»

1984 год
1 марта — первый рейс высокоско-

ростного электропоезда «ЭР200» из Ле-
нинграда в Москву

1995 год
Постановление Коллегии МПС РФ: 

«Комплексную  реконструкцию  линии 
Санкт-Петербург — Москва под скоро-
сти движения пассажирских поездов 
до 200 км/час выполнить в приоритетном 
порядке с окончанием основных работ 
в 2000 году»

2000 год
Завершена  реконструкция  маги-

страли Санкт-Петербург — Москва 
под  повышенные  требования  меж-
дународных  стандартов,  связанных 
с  увеличением  скорости  движения 
поездов.

2008 год
26 декабря — в Санкт-Петербурге про-

шло представление первого электропо-
езда «Сапсан» производства немецкой 
компании Siemens

2009 год
15  марта —  первый  пробный  про-

гон  поезда  «Сапсан»  по  маршруту 
Санкт-Петербург — Москва, скорость 
до 180 км/ч.
2 мая — в ходе испытаний на участке 

Окуловка — Мстинский Мост Октябрь-
ской железной дороги он развил ско-
рость 281 км/ч.

2011 год
29 мая —  поезд № 163  «Сапсан» 

сообщением Санкт-Петербург — Мо-
сква перевез  трехмиллионного пас-
сажира.
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СпиСок избирательных учаСтков для проведения выборов и референдумов
на территории окуловСкого муниципального района

окуловское городское поселение
избирательный участок № 1301
центр избирательного участка — Оку-

ловский район, г. Окуловка.
в состав избирательного участка вхо-

дит часть окуловского городского по-
селения:

улицы г. Окуловка: Базовая, Володар-
ского, Восточная, Гоголя, Дзержинского, 
Зорге, Кирова, Константинова, 2‑я Кре-
стьянская, Ленина, Ломоносова, Миклу-
хо‑Маклая, Островского с домами 1–47, 
49, Правды, Полевая с домами 1–29, 
Солнечная, Уральская, Фрунзе, Шев-
ченко, Энергетиков, пер.Больничный, 
м.Гужово, 1 км Любытинской ж. д.ветки, 
248 км Октябрьской ж. д.;

деревни: Окуловка.
местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — помещение муници-
пального бюджетного учреждения куль-
туры «Межпоселенческий культурно‑
досуговый Центр» Окуловского муници-
пального района по адресу: г. Окуловка, 
ул.Кирова, д.8 а, телефон 21–488.

избирательный участок № 1302
центр избирательного участка — Оку-

ловский район, г. Окуловка.
в состав избирательного участка вхо-

дит часть окуловского городского по-
селения:

улицы г. Окуловка: Боровичская, Гор-
ная, Магистральная, Николая Николае-
ва, Новостроек, Озёрная, Островского 
(за исключением домов 1–47, 49), По-
левая (за исключением домов 1–29), 
Чкалова.

местонахождение участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования — помещение автономно-
го муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1 г. Окуловка» 
по адресу: г. Окуловка, ул. Н. Николаева, 
д.34, телефон 22–983.

избирательный участок № 1303
центр избирательного участка — Оку-

ловский район, г. Окуловка.
в состав избирательного участка вхо-

дит часть окуловского городского по-
селения:

улицы г. Окуловка: Благодатная, 1‑я 
Железнодорожная, 2‑я Железнодорож-
ная, Животноводов, Колхозная, Комму-
наров, 1‑я Красно армейская, 2‑я Красно‑
армейская, 3‑я Красно армейская, 1‑я 
Крестьянская, Летная, 1 Мая, Мира, 
Мичурина, Новгородская, Перестовская, 
Почтамтская, Разведчиков, Славная, 
Физкультуры, водокачка Чёрное озеро;

переулок Новый.
местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — помещение ДОСААФ 
России Окуловского района Новгород-
ской области по адресу: г. Окуловка, 
ул.Новгородская, д.25, телефон 21–418.

избирательный участок № 1304
центр избирательного участка — Оку-

ловский район, г. Окуловка.
в состав избирательного участка вхо-

дит часть окуловского городского по-
селения:

улицы г. Окуловка: Весенняя, Газа, 
Горького, Дарвина, Дружбы, 3 Июля, 
Коминтерна, Космонавтов, Кропоткина, 
Лазо, Лесная, Луговая, Ногина, Майо-
рова, Карла Маркса, Мопра, Крупской, 
Пролетарская, Степана Разина, Репина, 
Советская, Совхозная, Труда, Чехова, 
Халтурина, Шмидта;

переулки: Дружбы, Зелёный, Подгор-
ный, Речной.

местонахождение участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования — помещение муни-
ципального автономного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 3 г. Окуловка 
по адресу: г. Окуловка, ул. Советская, д. 
32 а, телефон 24–266.

избирательный участок № 1305
центр избирательного участка — Оку-

ловский район, д.Шуркино.
в состав избирательного участка вхо-

дит часть окуловского городского по-
селения:

деревня Шуркино.
местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — помещение ИП «Вер-
шинина А. Н.» по адресу: д.Шуркино, 
ул.Мира, д.2 А, телефон 23–159.

избирательный участок № 1306
центр избирательного участка — Оку-

ловский район, г. Окуловка.
в состав избирательного участка вхо-

дит часть окуловского городского по-
селения:

улицы г. Окуловка: Белинского, Глинки, 
Калинина с домами 1–9,16, 1‑я Комсо-
мольская, 2‑я Комсомольская, 3‑я Ком-
сомольская, Коробицина, Набережная 
р.Перетна, Народная, Парфёнова, Рыле-
ева, Стрельцова, Театральная (за исклю-

чением домов 5 а‑5 г), Г. Титова, Трычко-
ва, Чайковского;

переулок Парковый.
местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — помещение муници-
пального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2 г. Окуловка» 
по адресу: г. Окуловка, ул.Парфёнова, 
д.10, телефон 24–156.

избирательный участок № 1307
центр избирательного участка — Оку-

ловский район, г. Окуловка.
в состав избирательного участка вхо-

дит часть окуловского городского по-
селения:

улицы г. Окуловка: Береговая, Бумаж-
ников, Воровского, Гайдара, Герцена, 
Голикова, Гражданская, Декабрис тов, 
Добролюбова, Желябова, Загородная, 
Каляева, Кольцова, Коммунистическая, 
Красная, Краснофлотская, Куйбышева, 
Ленинградская, Лермонтова, Литейная, 
Марата, Маяковского, Молодёжная, 
Московская, Набережная, Нахимсона, 
Некрасова, Новая, Октябрьская, Оси-
пенко, Осовиахима, Пестеля, Победы, 
Поддубская, Потёмкина, Пушкинская, 
Революции, Свободы, Слуцкой, Серо-
ва, Спортивная, Театральная с дома-
ми 5 а‑5 г, Тимирязева, Льва Толстого, 
Транспортная, Урицкого, Фестивальная, 
Футбольная, Центральная, Клары Цет-
кин, Чапаева;

переулки: Кузнечный, Мусоргского, 
Сосновый, Садовый, Тобольский.

местонахождение участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования — помещение областного 
автономного образовательного учреж-
дения начального профессионально-
го образования «Профессиональное 
училище № 5» по адресу: г. Окуловка, 
ул.Театральная, д.3, телефон 23–646.

избирательный участок № 1308
центр избирательного участка — Оку-

ловский район, г. Окуловка.
в состав избирательного участка вхо-

дит часть окуловского городского по-
селения:

улицы г. Окуловка: Андреева, Войко-
ва, Грибоедова, Достоевского, Завод-
ская, Калинина (за исключением домов 
1–9,16), Курортная, Розы Люксембург, 
Медиков, Невского, Плеханова, Ради-
щева, Свердлова, Северная, Социали-
стическая, Суворова, Чернышевского, 
Щорса, Энгельса, Якубовича;

переулки: Калинина, Мичуринский, 
Песчаный, Пионерский.

местонахождение участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования — помещение ЗАО «Оку-
ловский завод мебельной фурнитуры» 
по адресу: г. Окуловка, ул.Грибоедова, 
д.30, телефон 23–293.

кулотинское городское поселение
избирательный участок № 1309
центр избирательного участка — Оку-

ловский район, п.Кулотино.
в состав избирательного участка вхо-

дит часть кулотинского городского по-
селения:

улицы п.Кулотино: Д. Бедного, 
М. Горького, Коммуны, Комсомольская, 
Космонавтов, Лермонто ва, К. Маркса, 
Мичурина, Пионерская, Пушкина, Сво-
боды, П. Скрипкина, Фрунзе, Чайковско-
го, Чапаева, Чкалова, Школьная, 40 лет 
Победы, 1 Мая, переулок Энгельса;

проспект Коммунаров.
местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — помещение муници-
пального бюджетного учреждения куль-
туры «Кулотинский межпоселенческий 
Дом культуры» по адресу: п.Кулотино, 
Советский пр., д.2, телефон 25–353.

избирательный участок № 1310
центр избирательного участка — Оку-

ловский район, п.Кулотино
в состав избирательного участка вхо-

дит часть кулотинского городского по-
селения:

улицы п.Кулотино: А. Николаева, Бе-
реговая, Боровичская, Вокзальная, Во-
рошилова, Гоголя, Июльская, Калинина, 
Кирова, Кирпичная Горка, Колхозная, 
Конституции, Кооперативная, Куйбыше-
ва, Курорт ная, Леваневского, Ленина, 
Лесная, Набережная, Новая, Парковая, 
Подгорная, Пролетарская, Революции, 
Речная, Стройки, Ткачей, Хоренка, 1‑е 
Августа, 1‑я Октябрь ская, 2‑я Октябрь‑
ская, 9‑е Января, 20 лет Октября;

переулки: Декабристов, Кривой, Со-
ветский проспект, Футбольное поле.

местонахождение участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования — помещение Админи-
страции Кулотинского городского посе-
ления по адресу: п.Кулотино, ул.Кирова, 
д.13, телефон 25–146

избирательный участок № 1311
центр избирательного участка — Оку-

ловский район, п.Кулотино
в состав избирательного участка вхо-

дит часть кулотинского городского по-
селения:

деревни: Бобылёво, Боево, Вереши-
но, Глазово, Горушка, Долманово, До-
рохново, Дручно, Зуево, Кузнечевицы, 
Махново, Опечек, Пестово, Подберезье, 
Полищи, Старое, Яковково.

местонахождение участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования — помещение Куло-
тинской городской библиотеки филиала 
№ 22 муниципального учреждения куль-
туры «Окуловский межпоселенческий 
библиотечно‑информационный Центр» 
по адресу: п.Кулотино, ул. К. Маркса, 
д.29, телефон 25–327.

угловское городское поселение
избирательный участок № 1312
центр избирательного участка — Оку-

ловский район, п.Угловка.
в состав избирательного участка вхо-

дит часть угловского городского посе-
ления:

улицы п.Угловка: Боровичская, Вы-
соцкого, Гравийная, Железнодорожная, 
Заводская, Известковая, Калинина, Ки-
рова, Коопсельхозная, Ленина, Ленин-
градская, Лесная, М. Маклая, 1 Мая, 
Мира, Молодёжная, Московская, Набе-
режная, Новая, Октябрьская, Песочная, 
Пионерская, Погрузная, Полевая, Са-
довая, Сенная, Е. Стасовой, Советская, 
Яблоновская Горка, жилой дом 1‑го км. 
Боровичской ветки, жилые дома 267, 
269 км Октябрьской железной дороги, 
ст. Яблоновка.

местонахождение участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования — помещение му-
ниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа п.Угловка» 
по адресу: п.Угловка, ул.Молодёжная, 
д.11,  телефон 26–443.

избирательный участок № 1313
центр избирательного участка — Оку-

ловский район, п.Угловка.
в состав избирательного участка вхо-

дит часть угловского городского посе-
ления:

улицы п.Угловка: 1‑я Восточная, 2‑я 
Восточная, Горная, Зелёная, Коммуна-
ров, Комсомольская, Победы, Рево-
люции, Свободы, Социалистическая, 
Спортивная, Строителей, Центральная, 
пл.Труда, жилые дома 274 км. Октябрь-
ской железной дороги, жилой дом тяго-
вой подстанции.

местонахождение участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования — помещение муни-
ципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей 
Детская музыкальная школа п.Угловка 
по адресу: п.Угловка, ул.Центральная, 
д.6 а, телефон 26–268

избирательный участок № 1314
центр избирательного участка — Оку-

ловский район, д.Селище.
в состав избирательного участка вхо-

дит часть угловского городского посе-
ления:

посёлок Первомайский;
деревни: Берёзка, Большая Кресто-

вая, Ерзовка, Заозерье, Пабережье, 
Рассвет, Селище, Сухое, Трубы, ж. д.
ст.Селище,.

местонахождение участковой из-
бирательной комиссии и помеще-
ния для голосования — помещение 
муниципального учреждения куль-
туры «Селищенский сельский клуб» 
по адресу: д.Селище, д.31, телефон 
26–412.

избирательный участок № 1315
центр избирательного участка — Оку-

ловский район, д.Березовка.
в состав избирательного участка вхо-

дит часть угловского городского посе-
ления:

деревни: Березовка, Заручевье, Малая 
Крестовая, Стегново, Чеканово.

местонахождение участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования — помещение Админи-
страции Угловского городского поселе-
ния по адресу: д.Березовка, д.66, теле-
фон 26–497.

избирательный участок № 1316
центр избирательного участка — Оку-

ловский район, д.Озерки.
в состав избирательного участка вхо-

дит часть угловского городского посе-
ления:

деревни: Белышево, Владычно, Го-
рушка, Демидово, Демихово, Жидо-
бужи, Заборка, Золотково, Иногоща, 
Колосово, Куракино, Лунино, Озерки, 
Раменье, Ретеж, Смёново, Сосницы, 
Чудово, Шуя, Шевцово, Шегринка, 
Яблонька, Языково.

местонахождение участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования — помещение Админи-
страции бывшего Озерковского сельско-
го поселения по адресу: д.Озерки, д.9, 
кв.3, телефон 45–748.

березовикское сельское поселение
избирательный участок № 1317
центр избирательного участка — Оку-

ловский район, с.Берёзовик.
в состав избирательного участка вхо-

дит часть березовикского сельского по-
селения:

деревни: Берёзовик, Васильково, До-
рищи, Забродье, Заозерье, Корытница, 
Мануйлово, Мошниково, Новоселицы, 
Снарево, с.Берёзовик, ст.Заозерье.

местонахождение участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования — помещение Ад-
министрации Березовикского сельско-
го поселения по адресу: с.Берёзовик, 
ул.Советская, д.4, телефон 46–366.

избирательный участок № 1318
центр избирательного участка — Оку-

ловский район, д. Завод.
в состав избирательного участка вхо-

дит часть березовикского сельского по-
селения:

деревни: Борок, Гористовка, Дружная 
Горка, Завод, Заречье, Ивники, Лапусти-
но, Лядчино, Малое Заозерье, Малый 
Борок, Новики, Перетно, Подол, Стари, 
Талыженка, Федорково, Федосково, Хи-
рики, Юрьево.

местонахождение участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования — помещение фили-
ала № 16 муниципального учреждения 
культуры «Библиотечно‑информаци-
онный Центр» по адресу: д. Завод, д.8, 
телефон 46–377.

боровёнковское сельское поселение
избирательный участок № 1319
центр избирательного участка — Оку-

ловский район, п.Боровёнка.
в состав избирательного участка вхо-

дит часть боровенковского сельского 
поселения:

посёлки: Боровёнка, Пролетарс кий, 
Сосновый;

деревни: Большие Гусины, Большое 
Бабье, Большое Боротно, Большой За-
полек, Бор, Выдрино, Высокий Остров, 
Глядки, Горки, Ермолино, Заручевье, 
Коржава, Корпово, Малое Бабье, Ма-
лое Боротно, Малые Гусины, Наволок, 
Нароново, Нездрино, Низовка, Новая 
Давыдовщина, Оленино, Ольховка, 
Плавищи, Рашутино, Сутоки, Теребуно-
во, Чернецко.

местонахождение участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования — помещение муни-
ципального бюджетного учреждения 
культуры Окуловского муниципального 
района «Боровенковская централизо-
ванная клубная система» по адресу: 
п.Боровёнка, ул.Кооперативная, д.7, 
телефон 43–134.

избирательный участок № 1320
центр избирательного участка — Оку-

ловский район, д.Дерняки
в состав избирательного участка вхо-

дит часть боровенковского сельского 
поселения:

деревни: Дерняки, Коржава Дерняков-
ская, Каптерово, Хорино.

местонахождение участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования –помещение библиотеки 
филиала № 8 д.Дерняки муниципаль-
ного учреждения культуры «Библиотеч-
но‑информационный Центр» по адресу 
д.Дерняки, д.62, телефон 43–533.

избирательный участок № 1321
центр избирательного участка — Оку-

ловский район, д.Висленев Остров
в состав избирательного участка вхо-

дит часть боровенковского сельского 
поселения:

деревни: Болотница, Верховик, 
Висленев Остров, Глухово, Горбово, 
Данилово, Мельница, Памозово, 
Песчанка, Полежалово, Приволье, 
Сутоки‑Висленеостровский, Сухово, 
Шешка.

местонахождение участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования — помещение Админи-
страции Боровёнковского сельского по-
селения по адресу: д.Висленев Остров, 
д.2, телефон 43–608.

избирательный участок № 1322
центр избирательного участка — Оку-

ловский район, д.Козловка.
в состав избирательного участка вхо-

дит часть боровенковского сельского 
поселения:

деревни: Буянцево, Большие Концы, 
Ватагино, Дивущино, Заречная, Каёво, 
Козловка, Крутец, Пепелово, Поддубье, 
Раменье, Сельцо‑Никольское, Тальцево, 
Ярусово, Шарово.

местонахождение участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования — помещение му-
ниципального учреждения культуры 
«Крутецкий сельский клуб» по адресу: 
д.Козловка, ул.Новопокровская, д.5, 
телефон 43–543.

избирательный участок № 1323
центр избирательного участка — Оку-

ловский район, ж. д.ст.Торбино.
в состав избирательного участка вхо-

дит часть боровенковского сельского 
поселения:

ж. д.ст.Торбино;
деревни: Божеводово, Веретье, Вялка, 

Лешино, Ольгино, Пестово, Поджарье, 
Торбино, Узи, 223 км. Октябрьской же-
лезной дороги.

местонахождение участковой из-
бирательной комиссии и помеще-
ния для голосования — помеще-
ние муниципального учреждения 
культуры «Торбинский сельский 
дом культуры» по адресу: ж. д.
ст.Торбино, ул.Луначарского, д.39, 
телефон 8 952 480 46 27

котовское сельское поселение
избирательный участок № 1324
центр избирательного участка — Оку-

ловский район, п.Котово.
в состав избирательного участка вхо-

дит часть котовского сельского поселе-
ния:

улицы п.Котово: Набережная дома 4, 
5, 7, 9–18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30–33, 
35, 37, Ленина дома 2, 3, 6, 7, 8, Боль-
ничная дома 5, 6, 7, Спортивная дома 
1–4, 6, Кирова дома 3, 6, 9, Железно-
дорожная, Лесная, 1 Мая, Октябрьская, 
Пролетарская;

войсковая часть № 55443.
местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — помещение клуба вой-
сковой части № 55443 п.Котово по адре-
су: п.Котово, ул.Ленина, д.4, телефон 
28–006.

избирательный участок № 1325
центр избирательного участка — Оку-

ловский район, п.Котово.
в состав избирательного участка вхо-

дит часть котовского сельского поселе-
ния:

улицы п.Котово: Спортивная дом 5, 
Кирова дома 2, 4, 5, 7, 11, деревни: Гор-
бачёво, Кренично, Каташино, Петрово, 
Перетёнка‑1, Перетёнка‑2.

местонахождение участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования — помещение клуба 
войсковой части № 55443 п.Котово, 
по адресу: п.Котово, ул.Ленина, д.4, те-
лефон 28–006.

избирательный участок № 1326
центр избирательного участка — Оку-

ловский район, п.Топорок.
в состав избирательного участка вхо-

дит часть котовского сельского поселе-
ния:

п.Топорок;
деревни: Великуша, 1‑е Теребляны, 

2‑е Теребляны.
местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — помещение структурно-
го подразделения № 17 муниципально-
го учреждения культуры «Окуловский 
межпоселенческий библиотечно‑ин-
формационный Центр» «Топорковская 
библиотека»по адресу: п.Топорок, 
ул.Советская, д.2, телефон 911–633–
9857.

турбинное сельское поселение
избирательный участок № 1327
центр избирательного участка — Оку-

ловский район, д.Мельница.
в состав избирательного участка вхо-

дит часть турбинного сельского посе-
ления:

деревни: Авдеево, Боровно, Горнеш-
но, Горушка, Горы, Загубье, Мельница, 
Осипово‑1, Осипово‑2, Перекоп, Пере-
воз, Почеп, Сковородка, Тухили.

местонахождение участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования — помещение Ад-
министрации Турбинного сельского 
поселения по адресу: д.Мельница, 
ул.Центральная, д.19, телефон 45–121.

избирательный участок № 1328
центр избирательного участка — Оку-

ловский район, д.Пузырево.
в состав избирательного участка вхо-

дит часть турбинного сельского посе-
ления:

деревни: Борозды, Варгусово, Жилин-
цы, Котчино, Кривцово, Ореховно‑1, 
Ореховно‑2, Перестово, Пузырёво.

местонахождение участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования — помещение Пузырёв-
ского фельдшерско‑акушерского пункта 
по адресу: д.Пузырево, д.57, телефон 
47–544.

Выборы-2015  
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Список кандидатов,

выдвинутых в депутаты Советов 
депутатов городских и сельских 
поселений Окуловского района, 

в порядке самовыдвижения

Окуловское городское поселение
Гофман Андрей Владимирович, округ № 1
Нестерова Татьяна Васильевна, округ № 1
Киреева Светлана Николаевна, округ № 1
Садовников Константин Валерьевич, округ 

№ 1
Яковлева Юлия Николаевна, округ № 2
Павлова Валентина Сергеевна, округ № 2
Плешанов Вадим Вадимович, округ № 3
Исаев Анджей Валерьевич, округ № 1
Константинова Валентина Анатольевна, 

округ № 2
Торощин Игорь Валерьевич, округ № 1
Карпушенко Андрей Петрович, округ № 2

боровёнковское сельское поселение
Карпушенко Андрей Петрович
Нестерова Татьяна Васильевна

Кулотинское городское поселение
Баранов Владимир Анатольевич, округ № 1
Павлов Алексей Николаевич, округ № 2
Карпушенко Андрей Петрович, округ № 2

Угловское городское поселение
Жданов Сергей Юрьевич, округ № 1
Иванов Игорь Валерьевич, округ № 1
Сидоренко Наталья Геннадьевна, округ № 1
Константинова Валентина Анатольевна, 

округ № 1
Карпушенко Андрей Петрович, округ № 2

березовикское сельское поселение
Мухина Наталья Владимировна
Романова Галина Николаевна
Хритоненкова Ольга Вениаминовна
Карпушенко Андрей Петрович

Котовское сельское поселение
Карпушенко Андрей Петрович

Турбинное сельское поселение
Карпушенко Андрей Петрович

Список кандидатов,
выдвинутых на должность Глав 

городского и сельского поселений, 
политическим объединением 
и в порядке самовыдвижения

Угловское городское поселение
Стекольников Александр Владимирович 

от Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия»
Бойкова Лариса Валерьевна, самовыдви-

жение
Туманова Светлана Владимировна, само-

выдвижение

Турбинное сельское поселение
Куроедова Людмила Алексеевна от Все-

российской политической партии «Единая 
Россия»
Ермаченко Муза Алексеевна, самовыдви-

жение
Панова Юлия Николаевна, самовыдвижение

Постановления Территориальной 
избирательной комиссии 

Окуловского района

от 20.07.2015 № 146/3–3 г. Окуловка
О регистрации кандидатов в депутаты 

боровёнковского сельского поселения 
Окуловского района третьего созыва, вы-
двинутых Новгородским региональным 
отделением политической партии ЛДПР
Рассмотрев соответствие порядка выдвиже-

ния кандидатов в депутаты Кириллова Р. П., 
Михайловой М. С., Горшеневой Н. В., Сарибе-
кян А. Н. выдвинутых Новгородским региональ-
ным отделением политической партии ЛДПР 
необходимые для регистрации документы, 
предусмотренные ст. 28, 30 областного закона 
от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального об-
разования в Новгородской области», постанов-
лением Избирательной комиссии Окуловского 
района от 25.06.2015 139/3–5 «О возложении 
на Территориальную избирательную комис-
сию Окуловского района полномочий окружных 
избирательных комиссий по выборам пред-
ставительных органов городских и сельских 
поселений Окуловского района, назначенных 
на 13.09.2015 года», Территориальная избира-
тельная комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Кириллова Романа Пе-

тровича, 1987 года рождения, образование: 
среднее профессиональное, место регистра-
ции: Новгородская область, Новгородский рай-
он, д. Подберезье, место работы: ООО «ИКЕА 
Новгород», водитель погрузчика, депутат Сове-
та депутатов Трубичинского сельского поселе-
ния, выдвинутого Новгородским региональным 
отделением политической партии ЛДПР канди-
датом в депутаты Боровёнковского сельского 
поселения Окуловского района третьего созыва 
по избирательному округу № 1.
Время  регистрации  20.07.2015  года 

в 17 час. 50 мин.
Выдать Кириллову Роману Петровичу удо-

стоверение
2. Зарегистрировать Михайлову Марину Сер-

геевну, 1988 года рождения, образование: выс-
шее профессиональное, место регистрации: 
В. Новгород, Новгородская область, место ра-
боты: ЗАО «Новгородский металлургический 
завод», экономист отдела экономики и бюд-

жетирования, выдвинутую Новгородским ре-
гиональным отделением политической партии 
ЛДПР кандидатом в депутаты Боровёнковского 
сельского поселения Окуловского района тре-
тьего созыва по избирательному округу № 1.
Время  регистрации  20.07.2015  года 

в 17 час. 550 мин.
Выдать Михайловой Марине Сергеевне удо-

стоверение.
3. Зарегистрировать Горшеневу Наталию Ва-

лентиновну, 1978 года рождения, образование: 
высшее профессиональное, место регистра-
ции: В. Новгород, Новгородская область, ме-
сто работы: ООО «УровеньСтрой», заместитель 
главного бухгалтера, выдвинутую Новгородским 
региональным отделением политической партии 
ЛДПР кандидатом в депутаты Боровёнковского 
сельского поселения Окуловского района тре-
тьего созыва по избирательному округу № 1.
Время  регистрации  20.07.2015  года 

в 18 час. 00 мин.
Выдать Горшеневой Наталии Валентиновне 

удостоверение.
4. Зарегистрировать Сарибекяна Артура Но-

риковича, 1984 года рождения, образование: 
высшее профессиональное, место жительства: 
Новгородская  область,  Крестецкий  район, 
п.Крестцы, место работы: ОАО «Ремонт и стро-
ительство дорог», начальник юридического от-
дела, выдвинутого Новгородским региональным 
отделением политической партии ЛДПР канди-
датом в депутаты Боровёнковского сельского 
поселения Окуловского района третьего созыва 
по избирательному округу № 1.
Время  регистрации  20.07.2015  года 

в 18 час. 05 мин.
Выдать Сарибекян Артуру Нориковичу удо-

стоверение.
5. Направить настоящее постановление в га-

зету «Окуловский вестник».
Н. Я. Микулевич, 

председатель территориальной
избирательной комиссии

М. В. Иванова, 
секретарь территориальной

избирательной комиссии

от 20.07.2015 № 146/7–3 г. Окуловка
О регистрации кандидатов в депутаты 

Угловского городского поселения Оку-
ловского района второго созыва, вы-
двинутых Новгородским региональным 
отделением политической партии ЛДПР
 Рассмотрев соответствие порядка выдви-

жения кандидата в депутаты Сарибекян А. Н. 
выдвинутого Новгородским региональным от-
делением политической партии ЛДПР необ-
ходимые для регистрации документы, пред-
усмотренные ст.  28,  30 областного  закона 
от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального об-
разования в Новгородской области», постанов-
лением Избирательной комиссии Окуловского 
района от 25.06.2015 139/3–5 «О возложении 
на Территориальную избирательную комис-
сию Окуловского района полномочий окружных 
избирательных комиссий по выборам пред-
ставительных органов городских и сельских 
поселений Окуловского района, назначенных 
на 13.09.2015 года», Территориальная избира-
тельная комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Сарибекяна Артура Но-

риковича, 1984 года рождения, образование: 
высшее профессиональное, место жительства: 
Новгородская  область,  Крестецкий  район, 
п.Крестцы, место работы: ОАО «Ремонт и стро-
ительство дорог», начальник юридического от-
дела, выдвинутого Новгородским региональ-
ным отделением политической партии ЛДПР 
кандидатом в депутаты Угловского городского 
поселения Окуловского района второго созыва 
по избирательному округу № 2.
Время  регистрации  20.07.2015  года 

в 18 час. 25 мин.
Выдать Сарибекян Артуру Нориковичу удо-

стоверение.
2. Направить настоящее постановление в га-

зету «Окуловский вестник».
Н. Я. Микулевич, 

председатель территориальной
избирательной комиссии

М. В. Иванова, 
секретарь территориальной

избирательной комиссии

от 23.07.2015 № 147/1–3 г. Окуловка
О регистрации кандидатов в депутаты 

Окуловского городского поселения Оку-
ловского района третьего созыва, вы-
двинутых Региональным отделением 
Новгородской области политической 
партии «Справедливая Россия»
 Рассмотрев соответствие порядка выдви-

жения кандидатов в депутаты Бубнова А. В., 
Бызова А. Н.., выдвинутых Региональным от-
делением Новгородской области политической 
партии «Справедливая Россия» Федерации 
необходимые для регистрации документы, 
предусмотренные ст. 28, 30 областного закона 
от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального об-
разования в Новгородской области», постанов-
лением Избирательной комиссии Окуловского 
района от 25.06.2015 139/3–5 «О возложении 
на Территориальную избирательную комис-
сию Окуловского района полномочий окружных 
избирательных комиссий по выборам пред-
ставительных органов городских и сельских 
поселений Окуловского района, назначенных 
на 13.09.2015 года», Территориальная избира-
тельная комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Бубнова Андрея Вла-

димировича, 1959 года рождения, образова-
ние: высшее профессиональное, место жи-
тельства: Новгородская область, Окуловский 
район, г. Окуловка, место работы: отдел во-
енного комиссариата Новгородской области 
по г. Окуловка, Окуловскому и Любытинскогму 

районам, депутат Думы Окуловского муници-
пального района, выдвинутого Региональным 
отделением Новгородской области политиче-
ской партии «Справедливая Россия», канди-
датом в депутаты Окуловского городского по-
селения Окуловского района третьего созыва 
по избирательному округу № 1.
Время  регистрации  23.07.2015  года 

в 16 час. 15 мин.
Выдать Бубнову Андрею Владимировичу удо-

стоверение.
2. Зарегистрировать  Бызова  Александра 

Николаевича, 1954 года рождения, образова-
ние: высшее профессиональное, место жи-
тельства: Новгородская область, Окуловский 
район, г. Окуловка, место работы: ООО «Див», 
генеральный директор, депутат Думы Окулов-
ского муниципального района, выдвинутого Ре-
гиональным отделением Новгородской области 
политической партии «Справедливая Россия», 
кандидатом в депутаты Окуловского городского 
поселения Окуловского района третьего созыва 
по избирательному округу № 2.
Время  регистрации  23.07.2015  года 

в 16 час. 25 мин.
Выдать Бызову Александру Николаевичу удо-

стоверение.
2. Направить настоящее постановление в га-

зету «Окуловский вестник».
Н. Я. Микулевич, 

председатель территориальной
избирательной комиссии

М. В. Иванова, 
секретарь территориальной

избирательной комиссии

от 23.07.2015 № 146/1–3 г. Окуловка
О регистрации кандидатов в депутаты 

Угловского городского поселения Оку-
ловского района второго созыва
 Проверив соответствие порядка выдвижения 

кандидата в депутаты Ивановой Е. С., выдвинутую 
Новгородским областным отделением Коммуни-
стической Партии Российской Федерации необ-
ходимые для регистрации документы, предусмо-
тренные ст. 28, 30 областного закона от 30.07.2007 
№ 147-ОЗ «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования 
в Новгородской области», в соответствии с по-
становлением Территориальной избирательной ко-
миссии Окуловского района от 25.06.2015 139/3–5 
«О возложении на Территориальную избиратель-
ную комиссию Окуловского района полномочий 
окружных избирательных комиссий по выборам 
представительных органов городских и сельских 
поселений Окуловского района, назначенных 
на 13.09.2015 года», Территориальная избиратель-
ная комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Иванову Елену Сергеев-

ну, 1967 года рождения, образование: среднее 
профессиональное, проживающую: п.Угловка, 
Окуловский район, индивидуального предприни-
мателя, выдвинутого Новгородским областным 
отделением Коммунистической Партии Россий-
ской Федерации кандидатом в депутаты Углов-
ского городского поселения Окуловского района 
второго созыва по избирательному округу № 2.
Регистрация  проведена  23.07.2015  года 

в 16 час. 30 мин.
Выдать Ивановой Елене Сергеевне удосто-

верение № 1.
2. Направить настоящее постановление в га-

зету «Окуловский вестник».
Н. Я. Микулевич, 

председатель территориальной
избирательной комиссии

М. В. Иванова, 
секретарь территориальной

избирательной комиссии

от 23.07.2015 № 147/3–3 г. Окуловка
О регистрации кандидатов в депутаты 

Окуловского городского поселения 
Окуловского района третьего созыва, 
выдвинутых Новгородским областным 
отделением Коммунистической Партии 
Российской Федерации
 Рассмотрев соответствие порядка выдвиже-

ния кандидатов в депутаты Везенберга Ю. А., 
Евдокимова А. Б., Карышева А. Е., Иванова В. А., 
выдвинутых Новгородским областным отделе-
нием Коммунистической Партии Российской 
Федерации, необходимые для регистрации до-
кументы, предусмотренные ст. 28, 30 областно-
го закона от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах 
депутатов представительного органа муници-
пального образования в Новгородской области», 
постановлением Избирательной комиссии Оку-
ловского района от 25.06.2015 139/3–5 «О воз-
ложении на Территориальную избирательную 
комиссию Окуловского района полномочий 
окружных избирательных комиссий по выборам 
представительных органов городских и сельских 
поселений Окуловского района, назначенных 
на 13.09.2015 года», Территориальная избира-
тельная комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Везенберга Юрия Алек-

сандровича, 1961 года рождения, образование: 
высшее профессиональное, место жительства: 
Новгородская область, Окуловский район, г. Оку-
ловка, место работы: индивидуальный предпри-
ниматель, выдвинутого Новгородским областным 
отделением Коммунистической Партии Россий-
ской Федерации кандидатом в депутаты Окулов-
ского городского поселения Окуловского района 
третьего созыва по избирательному округу № 3.
Время регистрации 23.07.2015 года в 16. 

час. 25 мин.
Выдать Везенбергу Юрия Александровичу 

удостоверение.
2. Зарегистрировать Евдокимова Александра 

Борисовича, 1959 года рождения, образование: 
среднее профессиональное, место житель-
ства: Новгородская область, Окуловский район, 
г. Окуловка, место работы: ООО «Ален», гене-
ральный директор, выдвинутого Новгородским 
областным отделением Коммунистической 
Партии Российской Федерации кандидатом 

в депутаты Окуловского городского поселения 
Окуловского района третьего созыва по изби-
рательному округу № 2.
Время регистрации 23.07.2015 года в 16. 

час. 35 мин.
Выдать Евдокимову Александру Борисовичу 

удостоверение.
3. Зарегистрировать Карышева Аркадия Ев-

геньевича, 1968 года рождения, образование: 
высшее профессиональное, место жительства: 
Новгородская  область,  Окуловский  район, 
г. Окуловка, место работы: индивидуальный 
предприниматель, выдвинутого Новгородским 
областным отделением Коммунистической 
Партии Российской Федерации кандидатом 
в депутаты Окуловского городского поселения 
Окуловского района третьего созыва по изби-
рательному округу № 2.
Время регистрации 23.07.2015 года в 16. 

час. 40 мин.
Выдать Карышеву Аркадию Евгеньевичу удо-

стоверение.
4. Зарегистрировать Иванова Василия Ана-

тольевича, 1957 года рождения, образование: 
высшее профессиональное, место жительства: 
Новгородская  область,  Окуловский  район, 
г. Окуловка, место работы: ООО «Терра», гене-
ральный директор, выдвинутого Новгородским 
областным отделением Коммунистической 
Партии Российской Федерации кандидатом 
в депутаты Окуловского городского поселения 
Окуловского района тертьего созыва по изби-
рательному округу № 3.
Время регистрации 23.07.2015 года в 16. 

час. 45 мин.
Выдать Иванову Василию Анатольевичу удо-

стоверение.
5. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Окуловский вестник» и разместить 
на официальном сайте Окуловского муници-
пального района в информационно-коммуни-
кационной сети Интернет.

Н. Я. Микулевич, 
председатель территориальной

избирательной комиссии
М. В. Иванова, 

секретарь территориальной
избирательной комиссии

от 25.07.2015 № 150/1–3 г. Окуловка
О регистрации кандидатов в депутаты 

боровёнковского сельского поселения 
Окуловского района третьего созыва, 
выдвинутых Новгородским региональ-
ным отделением политической партии 
ЛДПР
 Рассмотрев соответствие порядка выдвиже-

ния кандидата в депутаты Боярова С., выдви-
нутого Новгородским региональным отделени-
ем политической партии ЛДПР, необходимые 
для регистрации документы, предусмотрен-
ные ст. 28, 30 областного закона от 30.07.2007 
№ 147-ОЗ  «О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального образо-
вания в Новгородской области», постановле-
нием Избирательной комиссии Окуловского 
района от 25.06.2015 139/3–5 «О возложении 
на Территориальную избирательную комис-
сию Окуловского района полномочий окружных 
избирательных комиссий по выборам пред-
ставительных органов городских и сельских 
поселений Окуловского района, назначенных 
на 13.09.2015 года», Территориальная избира-
тельная комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать  Боярова  Сергея, 

1971 года рождения, образование: высшее 
профессиональное, место регистрации: Нов-
городская область, Новгородский район, дер.
Липицы, место работы: помощник депутата Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, выдвинутого Новго-
родским региональным отделением полити-
ческой партии ЛДПР кандидатом в депутаты 
Боровёнковского сельского поселения Окулов-
ского района третьего созыва по избиратель-
ному округу № 1.
Время  регистрации  24.07.2015  года 

в 15 час. 00 мин.
Выдать Боярову Сергею удостоверение
2. Зарегистрировать Гусева Вячеслава Юрье-

вича, 1982 года рождения, образование: выс-
шее профессиональное, место регистрации: 
В. Новгород, Новгородская область, место 
работы: помощник депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, выдвинутого Новгородским реги-
ональным отделением политической партии 
ЛДПР кандидатом в депутаты Боровёнковского 
сельского поселения Окуловского района тре-
тьего созыва по избирательному округу № 1.
Время  регистрации  24.07.2015  года 

в 15 час. 10 мин.
Выдать Гусеву Вячеславу Юрьевичу удосто-

верение.
3. Зарегистрировать Магдалинова Сергея 

Александровича, 1991 года рождения, образо-
вание: среднее профессиональное, место ре-
гистрации: В. Новгород, Новгородская область, 
домохозяин, выдвинутого Новгородским реги-
ональным отделением политической партии 
ЛДПР кандидатом в депутаты Боровёнковского 
сельского поселения Окуловского района тре-
тьего созыва по избирательному округу № 1.
Время  регистрации  24.07.2015  года 

в 15 час. 15 мин.
Выдать Магдалинову Сергею Александровичу 

удостоверение.
4. Зарегистрировать Миронова Алексея Алек-

сеевича, 1982 года рождения, образование: 
основное общее, место жительства: Новго-
родская область, Шимский район, с.Медведь, 
место работы: ЗАО «Новгородский металлур-
гический завод, экономист, выдвинутого Нов-
городским региональным отделением полити-
ческой партии ЛДПР кандидатом в депутаты 
Боровёнковского сельского поселения Окулов-
ского района третьего созыва по избиратель-
ному округу № 1.

(Окончание на 12-й стр)

Выборы-2015  



30 июля 2015 ãîäà  ¹ 2812
(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Время  регистрации  24.07.2015  года 
в 15 час. 10 мин.
Выдать Миронову Алексею Алексеевичу удо-

стоверение.
5. Направить настоящее постановление в га-

зету «Окуловский вестник».
Н. Я. Микулевич, 

председатель территориальной
избирательной комиссии

М. В. Иванова, 
секретарь территориальной

избирательной комиссии

от 24.07.2015 № 148/3–3 г. Окуловка
О регистрации кандидатов в депутаты 

Котовского сельского поселения Оку-
ловского района третьего созыва, вы-
двинутых Новгородским региональным 
отделением политической партии ЛДПР
 Рассмотрев соответствие порядка выдвиже-

ния кандидатов в депутаты Боярова Сергея, 
Гусева В. Ю., Магдалинова С. А., Миронова А. А., 
выдвинутых Новгородским региональным от-
делением политической партии ЛДПР, необ-
ходимые для регистрации документы, пред-
усмотренные ст.  28,  30 областного  закона 
от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах депута-
тов представительного органа муниципаль-
ного образования в Новгородской области», 
в соответствии постановлением Территори-
альной избирательной комиссии Окуловского 
района от 25.06.2015 139/3–5 «О возложении 
на Территориальную избирательную комис-
сию Окуловского района полномочий окружных 
избирательных комиссий по выборам пред-
ставительных органов городских и сельских 
поселений Окуловского района, назначенных 
на 13.09.2015 года», Территориальная избира-
тельная комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать  Боярова  Сергея, 

1971 года рождения, образование: высшее 
профессиональное, место регистрации: Нов-
городская область, Новгородский район, дер.
Липицы, место работы: помощник депутата Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, выдвинутого Новго-
родским региональным отделением полити-
ческой партии ЛДПР кандидатом в депутаты 
Котовского сельского поселения Окуловского 
района третьего созыва по избирательному 
округу № 1.
Время  регистрации  24.07.2015  года 

в 15 час. 50 мин.
Выдать Боярову Сергею удостоверение
2. Зарегистрировать Магдалинова Сергея 

Александровича, 1991 года рождения, обра-
зование: среднее профессиональное, место 
регистрации: В. Новгород, Новгородская об-
ласть, домохозяин, выдвинутого Новгородским 
региональным отделением политической пар-
тии ЛДПР кандидатом в депутаты Котовского 
сельского поселения Окуловского района тре-
тьего созыва по избирательному округу № 1.
Время  регистрации  24.07.2015  года 

в 15 час. 52 мин.
Выдать Магдалинову Сергею Александровичу 

удостоверение.
3. Зарегистрировать Миронова Алексея Алек-

сеевича, 1982 года рождения, без образова-
ния, место регистрации: Новгородская область, 
Шимский район, с.Медведь, место работы: 
ООО «Балтсервис», менеджер по продажам, 
выдвинутого Новгородским региональным отде-
лением политической партии ЛДПР кандидатом 
в депутаты Котовского сельского поселения 
Окуловского района третьего созыва по изби-
рательному округу № 1.
Время  регистрации  24.07.2015  года 

в 15 час. 55 мин.
Выдать Миронову Алексею Алексеевичу удо-

стоверение.
4. Зарегистрировать Гусева Вячеслава Юрье-

вича, 1982 года рождения, образование: выс-
шее профессиональное, место регистрации: 
В. Новгород, Новгородская область, место 
работы: помощник депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, выдвинутого Новгородским реги-
ональным отделением политической партии 
ЛДПР кандидатом в депутаты Котовского сель-
ского поселения Окуловского района третьего 
созыва по избирательному округу № 1.
Время  регистрации  24.07.2015  года 

в 16 час. 00 мин.
Выдать Гусеву Вячеславу Юрьевичу удосто-

верение.
5. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Окуловский вестник» и разместить 
на официальном сайте Окуловского муници-
пального района в информационно-коммуни-
кационной сети Интернет.

Н. Я. Микулевич, 
председатель территориальной

избирательной комиссии
М. В. Иванова, 

секретарь территориальной
избирательной комиссии

от 24.07.2015 № 148/4–3 г. Окуловка
О регистрации кандидатов в депутаты 

Окуловского городского поселения Оку-
ловского района третьего созыва, Оку-
ловским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «единая 
Россия»
 Рассмотрев соответствие порядка выдви-

жения кандидатов в депутаты Ахматова Ф. С., 
Евдокимовой С. Ю., Обыденовой Т.С, Чумако-
вой В.Н, Аваносова А. Н., Крутцова С. В., Пе-
невой Н. А., Прошиной В. И., Дмитриева А. В., 
Лаврентьевой С. В., Филиппова С. А., Шиба-
ловой Л. Б., Яковлева А. Е. выдвинутых Оку-
ловским местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», необ-
ходимые для регистрации документы, пред-
усмотренные ст.  28,  30 областного  закона 
от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах депута-
тов представительного органа муниципаль-

ного образования в Новгородской области», 
в соответствии с постановлением Территори-
альной избирательной комиссии Окуловского 
района от 25.06.2015 139/3–5 «О возложении 
на Территориальную избирательную комис-
сию Окуловского района полномочий окружных 
избирательных комиссий по выборам пред-
ставительных органов городских и сельских 
поселений Окуловского района, назначенных 
на 13.09.2015 года», Территориальная избира-
тельная комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Ахматова Федора Сер-

геевича, 1954 года рождения, образование: 
высшее профессиональное, место регистра-
ции: Новгородская область, Окуловский район, 
г. Окуловка, место работы: ООО «КЛПХ», гене-
ральный директор, выдвинутого Окуловским 
местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» кандидатом 
в депутаты Окуловского городского поселения 
Окуловского района третьего созыва по изби-
рательному округу № 1.
Время  регистрации  24.07.2015  года 

в 16 час. 05 мин.
Выдать Ахматову Федору Сергеевичу удо-

стоверение
2. Зарегистрировать Евдокимову Светлану 

Юрьевну, 1983 года рождения, образование: 
высшее профессиональное, место регистра-
ции: Новгородская область, Окуловский район, 
г. Окуловка, место работы: областное автоном-
ное учреждение социального обслуживания 
населения, заведующая отделением профи-
лактики безнадзорности несовершеннолетних, 
выдвинутую Окуловским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» кандидатом в депутаты Окуловского 
городского поселения Окуловского района тре-
тьего созыва по избирательному округу № 1.
Время  регистрации  24.07.2015  года 

в 16 час. 10 мин.
Выдать Евдокимовой Светлане Юрьевне удо-

стоверение.
3. Зарегистрировать  Обыденову  Татьяну 

Сергеевну, 1964 года рождения, образование: 
высшее профессиональное, место регистра-
ции: Новгородская область, Окуловский район, 
г. Окуловка, место работы: автономное обра-
зовательное учреждение дополнительного об-
разования детей «Детско-юношеская спортив-
ная школа», директор, выдвинутую Окуловским 
местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» кандидатом 
в депутаты Окуловского городского поселения 
Окуловского района третьего созыва по изби-
рательному округу № 1.
Время  регистрации  24.07.2015  года 

в 16 час. 17 мин.
Выдать Обыденовой Татьяне Сергеевне удо-

стоверение.
4. Зарегистрировать Чумакову Веру Нико-

лаевну, 1962  года рождения, образование: 
высшее профессиональное, место регистра-
ции: Новгородская область, Окуловский рай-
он, г. Окуловка, место работы: муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение 
общеобразовательная школа № 1 г. Окуловка, 
директор, выдвинутую Окуловским местным 
отделением Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» кандидатом в депутаты 
Окуловского городского поселения Окуловского 
района третьего созыва по избирательному 
округу № 1.
Время  регистрации  24.07.2015  года 

в 16 час. 23 мин.
Выдать Чумаковой Вере Николаевне удосто-

верение.
5. Зарегистрировать Аваносова Андрея Нико-

лаевича, 1962 года рождения, образование: 
высшее профессиональное, место регистра-
ции: Новгородская область, Окуловский район, 
г. Окуловка, место работы: государственное об-
ластное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Окуловская центральная районная больни-
ца», заведующий реанимационным отделением, 
выдвинутого Окуловским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» кандидатом в депутаты Окуловского 
городского поселения Окуловского района тре-
тьего созыва по избирательному округу № 2.
Время  регистрации  24.07.2015  года 

в 16 час. 25 мин.
Выдать Аваносову Андрея Николаевичу удо-

стоверение
6. Зарегистрировать Крутцова Сергея Влади-

мировича, 1978 года рождения, образование: 
высшее профессиональное, место регистра-
ции: Новгородская область, Окуловский рай-
он, г. Окуловка, место работы: муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение 
общеобразовательная школа № 1 г. Окуловка,, 
учитель, выдвинутого Окуловским местным от-
делением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» кандидатом в депутаты Окулов-
ского городского поселения Окуловского района 
третьего созыва по избирательному округу № 2.
Время  регистрации  24.07.2015  года 

в 16 час. 30 мин.
Выдать Крутцову Сергею Владимировичу удо-

стоверение
7. Зарегистрировать Пеневу Надежду Ана-

тольевну, 1964 года рождения, образование: 
высшее профессиональное, место регистра-
ции: Новгородская область, Окуловский район, 
д.Мануйлово, место работы: муниципальное 
казенное учреждение «Центр обеспечения му-
ниципальных учреждений культуры», начальник 
отдела методического обеспечения, директор, 
выдвинутую Окуловским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» кандидатом в депутаты Окуловского 
городского поселения Окуловского района тре-
тьего созыва по избирательному округу № 2.
Время  регистрации  24.07.2015  года 

в 16 час. 35 мин.
Выдать Пеневой Надежде Анатольевне удо-

стоверение.
8. Зарегистрировать Прошину Валентину 

Ивановну, 1964 года рождения, образование: 

высшее профессиональное, место регистра-
ции: Новгородская область, Окуловский район, 
г. Окуловка, место работы: государственное 
областное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Окуловская центральная районная 
больница», старшая медсестра, выдвинутую 
Окуловским местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» 
кандидатом в депутаты Окуловского городского 
поселения Окуловского района третьего созыва 
по избирательному округу № 2.
Время  регистрации  24.07.2015  года 

в 16 час. 40 мин.
Выдать Прошиной Валентине Ивановне удо-

стоверение.
9. Зарегистрировать Дмитриева Александра 

Васильевича, 1957 года рождения, образова-
ние: высшее профессиональное, место реги-
страции: Новгородская область, Окуловский 
район,  г. Окуловка, место работы: муници-
пальное унитарное предприятие «Водоканал» 
Окуловского городского поселения, главный 
инженер, выдвинутого Окуловским местным 
отделением Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» кандидатом в депутаты 
Окуловского городского поселения Окуловского 
района третьего созыва по избирательному 
округу № 3.
Время  регистрации  24.07.2015  года 

в 16 час. 53 мин.
Выдать Дмитриеву Александру Васильевичу 

удостоверение.
10. Зарегистрировать Лаврентьеву Светлану 

Владимировну, 1967 года рождения, образо-
вание: высшее профессиональное, место ре-
гистрации: Новгородская область, Окуловский 
район,  г. Окуловка, место работы: муници-
пальное автономное общеобразовательное уч-
реждение общеобразовательная школа № 3 г. 
Окуловка, директор, выдвинутую Окуловским 
местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» кандидатом 
в депутаты Окуловского городского поселения 
Окуловского района третьего созыва по изби-
рательному округу № 3.
Время  регистрации  24.07.2015  года 

в 17 час. 00 мин.
Выдать Лаврентьевой Светлане Владими-

ровне удостоверение.
11. Зарегистрировать Филиппова Сергея 

Алексеевича, 1964 года рождения, образова-
ние: высшее профессиональное, место реги-
страции: Новгородская область, Окуловский 
район, г. Окуловка, место работы: ООО «Оку-
ловское ПАТП», директор, выдвинутого Оку-
ловским местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» канди-
датом в депутаты Окуловского городского по-
селения Окуловского района третьего созыва 
по избирательному округу № 3.
Время  регистрации  24.07.2015  года 

в 17 час. 10 мин.
Выдать Филиппову Сергею Алексеевичу удо-

стоверение
12. Зарегистрировать Шибалову Любовь Бо-

рисовну, 1955 года рождения, образование: 
высшее профессиональное, место регистра-
ции: Новгородская область, Окуловский рай-
он, г. Окуловка, место работы: ООО «Фортуна-
Плюс»,  генеральный директор  выдвинутую 
Окуловским местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» 
кандидатом в депутаты Окуловского городского 
поселения Окуловского района третьего созыва 
по избирательному округу № 3.
Время  регистрации  24.07.2015  года 

в 17 час. 15 мин.
Выдать Шибаловой Любови Борисовне удо-

стоверение.
13. Зарегистрировать Яковлева Андрея Ев-

геньевича, 1972 года рождения, образование: 
высшее профессиональное, место регистра-
ции: Новгородская область, Окуловский район, 
г. Окуловка, место работы: ООО «Завод «Агро-
кабель», исполнительный директор, выдвину-
того Окуловским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» 
кандидатом в депутаты Окуловского городского 
поселения Окуловского района третьего созыва 
по избирательному округу № 3.
Время  регистрации  24.07.2015  года 

в 17 час. 18 мин.
Выдать Яковлеву Андрею Евгеньевичу удо-

стоверение
14. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Окуловский вестник» и разместить 
на официальном сайте Окуловского муници-
пального района в информационно-коммуни-
кационной сети Интернет.

Н. Я. Микулевич, 
председатель территориальной

избирательной комиссии
М. В. Иванова, 

секретарь территориальной
избирательной комиссии

от 24.07.2015 № 148/5–3 г. Окуловка
О регистрации кандидатов в депутаты 

березовикского сельского поселения 
Окуловского района третьего созыва, 
выдвинутых Новгородским региональ-
ным отделением политической партии 
ЛДПР
 Рассмотрев соответствие порядка выдвиже-

ния кандидатов в депутаты Боярова Сергея, 
Ворсловса Артурса..Гусева В. Ю., Магдалино-
ва С. А., Теваняна Г. Э., выдвинутых Новгород-
ским региональным отделением политической 
партии ЛДПР, необходимые для регистрации 
документы, предусмотренные ст. 28, 30 об-
ластного закона от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О вы-
борах депутатов представительного органа 
муниципального образования в Новгородской 
области», в соответствии постановлением Тер-
риториальной избирательной комиссии Оку-
ловского района от 25.06.2015 139/3–5 «О воз-
ложении на Территориальную избирательную 
комиссию Окуловского района полномочий 
окружных избирательных комиссий по выборам 
представительных органов городских и сель-

ских поселений Окуловского района, назна-
ченных на 13.09.2015 года», Территориальная 
избирательная комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать  Боярова  Сергея, 

1971 года рождения, образование: высшее 
профессиональное, место регистрации: Нов-
городская область, Новгородский район, дер.
Липицы, место работы: помощник депутата Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, выдвинутого Новго-
родским региональным отделением политиче-
ской партии ЛДПР кандидатом в депутаты Бе-
резовикского сельского поселения Окуловского 
района третьего созыва по избирательному 
округу № 1.
Время  регистрации  24.07.2015  года 

в 17 час. 23 мин.
Выдать Боярову Сергею удостоверение
2. Зарегистрировать  Ворслова  Артурса, 

1986 года рождения, образование: среднее про-
фессиональное, место регистрации: Новгород-
ская область, Парфинский район, п.Парфино, 
место работы: ООО «ИКЕА «Индастри Новго-
род», водитель, выдвинутого Новгородским ре-
гиональным отделением политической партии 
ЛДПР кандидатом в депутаты Березовикского 
сельского поселения Окуловского района тре-
тьего созыва по избирательному округу № 1.
Время  регистрации  24.07.2015  года 

в 17 час. 30 мин.
Выдать Ворсловсу Артурсу удостоверение
3. Зарегистрировать Гусева Вячеслава Юрье-

вича, 1982 года рождения, образование: выс-
шее профессиональное, место регистрации: 
В. Новгород, Новгородская область, место 
работы: помощник депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, выдвинутого Новгородским реги-
ональным отделением политической партии 
ЛДПР кандидатом в депутаты Березовикского 
сельского поселения Окуловского района тре-
тьего созыва по избирательному округу № 1.
Время  регистрации  24.07.2015  года 

в 17 час. 35 мин.
Выдать Гусеву Вячеславу Юрьевичу удосто-

верение.
4. Зарегистрировать Магдалинова Сергея 

Александровича, 1991 года рождения, образо-
вание: среднее профессиональное, место ре-
гистрации: В. Новгород, Новгородская область, 
домохозяин, выдвинутого Новгородским реги-
ональным отделением политической партии 
ЛДПР кандидатом в депутаты Березовикского 
сельского поселения Окуловского района тре-
тьего созыва по избирательному округу № 1.
Время  регистрации  24.07.2015  года 

в 17 час. 40 мин.
Выдать Магдалинову Сергею Александровичу 

удостоверение.
5. Зарегистрировать Теваняна Генри Эдуар-

довича, 1974 года рождения, без образования, 
место регистрации: Новгородская область, 
Окуловский район, г. Окуловка, место работы: 
муниципальное унитарное предприятие «Во-
доканал Окуловского городского поселения», 
менеджер по персоналу, выдвинутого Новго-
родским региональным отделением политиче-
ской партии ЛДПР кандидатом в депутаты Бе-
резовикского сельского поселения Окуловского 
района третьего созыва по избирательному 
округу № 1.
Время  регистрации  24.07.2015  года 

в 17 час. 45 мин.
Выдать Теваняну Генри Эдуардовичу удосто-

верение
6. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Окуловский вестник» и разместить 
на официальном сайте Окуловского муници-
пального района в информационно-коммуни-
кационной сети Интернет.

Н. Я. Микулевич, 
председатель территориальной

избирательной комиссии
М. В. Иванова, 

секретарь территориальной

Постановление Администрации Угловского 
городского поселения

от 23.07.2015 г № 247 р. п.Угловка
О внесении изменений в постановление 
Администрации Угловского городского 

поселения № 236/1 от 15.07.2015 «О выделении 
специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов по досрочным 
выборам Главы Угловского городского поселения 

и кандидатов в депутаты Совета депутатов 
на территории Угловского городского поселения»

Администрация Угловского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление Администрации 

Угловского городского поселения № 236/1 от 15.07.2015 
«О выделении специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов по досрочным выборам Главы 
Угловского городского поселения и кандидатов в депутаты 
Cовета депутатов на территории Угловского городского 
поселения»

Изложить часть первую постановления в следующей 
редакции:

Выделить специальные места для размещения печатных 
агитационных материалов по досрочным выборам Главы 
Угловского городского поселения и кандидатов в депутаты 
Совета депутатов на территории Угловского городского 
поселения:

— щит на здании жилого дома, расположенного по адре-
су: пос. Угловка ул.Центральная 12 а;

— щит у здания магазина «Альянс» ООО «Кристина», рас-
положенного по адресу: пос.Угловка ул. Центральная д.5 а;

— щит на заборе жилого дома, расположенного по адре-
су пос.Угловка, ул.Набережная, д.18 (по согласованию с соб-
ственником);

— щит, расположенный у здания ПО «Нюанс», располо-
женного по адресу: Окуловский район, д.Березовка, д.67/1 
(по согласованию с собственником);

— щит на заборе жилого дома, расположенного по адре-
су: д.Селище, д.18 (по согласованию с собственником);

— щит у здания филиала Новоблпотребсоюза «Окулов-
ское РАЙПО», расположенного по адресу: Окуловский район, 
д.Шуя, д.3 (по согласованию с собственником);

— щит у здания филиала Новоблпотребсоюза «Окулов-
ское РАЙПО», расположенного по адресу: Окуловский район, 
д.Иногоща, д.38 (по согласованию с собственником);

— щит у здания магазина «Айсберг» ООО «Скорпион», 
расположенного по адресу: Окуловский район, д.Озерки, 
д.31-а.

2. Опубликовать постановление в газете «Окуловский 
вестник» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Угловского городского поселения в сети Интернет.

Л. Ю. Петрова, 
заместитель Главы администрации
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УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Окуловского муниципального 

района от 07.07.2015 № 396

ПОРЯДОК
проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы 
Окуловского муниципального района

1. Общие положения
Порядок проведения конкурса по отбору кан-

дидатур на должность Главы Окуловского муни-
ципального района (далее — конкурс) разработан 
в соответствии с требованиями части 21 статьи 
36 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (далее — Федеральный закон № 131-ФЗ) 
и определяет способ формирования и полномо-
чия конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность Главы Окуловского муниципального 
района (далее — конкурсная комиссия), требо-
вания, предъявляемые к кандидатам, порядок 
определения победителей конкурса.
2. Условия проведения конкурса
2.1 Право на участие в конкурсе имеют граж-

дане Российской Федерации, достигшие 21 года.
2.2. Не имеют право участвовать в конкурсе:
2.2.1. граждане Российской Федерации, в от-

ношении  которых  вступили  в  законную  силу 
решения судов о лишении их права занимать 
муниципальные должности в течение опреде-
ленного срока;
2.2.2. граждане, признанные судом недееспо-

собными или содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда;
2.2.3. граждане Российской Федерации, имею-

щие гражданство иностранного государства либо 
вид на жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории 
иностранного государства. Указанные граждане 
вправе участвовать в конкурсе, если это предус-
мотрено международным договором Российской 
Федерации.
2.2.4.граждане Российской Федерации, осуж-

денные к лишению свободы за совершение тяж-
ких и (или) особо тяжких преступлений и име-
ющие на день проведения конкурса неснятую 
и непогашенную судимость за указанные пре-
ступления;
2.2.5.граждане Российской Федерации, осуж-

денные к лишению свободы за совершение тяж-
ких преступлений, судимость которых снята или 
погашена, — до истечения десяти лет со дня сня-
тия или погашения судимости;
2.2.6.граждане Российской Федерации, осуж-

денные к лишению свободы за совершение особо 
тяжких преступлений, судимость которых снята 
или погашена, — до истечения пятнадцати лет 
со дня снятия или погашения судимости;
2.2.7.граждане Российской Федерации, осуж-

денные за совершение преступлений экстре-
мистской  направленности,  предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации, 
и имеющие на день проведения конкурса не-
снятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления;
2.2.8.граждане Российской Федерации, под-

вергнутые административному наказанию за со-
вершение административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодек-
са Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, если конкурс состоится 
до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному на-
казанию;
2.3. Если срок действия ограничений, пред-

усмотренных пунктами 2.2.5. и 2.2.6. Порядка, 
истекает в период подачи документов на конкурс, 
гражданин, вправе участвовать в конкурсе.
2.4. Если деяние, за совершение которого был 

осужден гражданин, в соответствии с новым уго-
ловным законом не признается тяжким или особо 
тяжким преступлением, действие ограничений, 
предусмотренных пунктами 2.2.1, 2.2.5. и 2.2.6. 
Порядка, прекращается со дня вступления в силу 
этого уголовного закона.
2.5. Если тяжкое преступление, за совершение 

которого был осужден гражданин, в соответствии 
с новым уголовным законом признается особо 
тяжким преступлением или если особо тяжкое 
преступление, за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с новым уголов-
ным законом признается тяжким преступлением, 
ограничения, предусмотренные 2.2.5. и 2.2.6 По-
рядка, действуют до истечения десяти лет со дня 
снятия или погашения судимости.
2.6. На основании международных договоров 

Российской Федерации иностранные граждане, 
постоянно проживающие на территории соответ-
ствующего муниципального образования, имеют 
право участвовать в конкурсе на тех же условиях, 
что и граждане Российской Федерации.
2.7. Конкурс проводится по решению Думы 

Окуловского муниципального района, в котором 
указываются дата проведения конкурса, срок при-
ема документов (дата начала и дата окончания), 
место и время приема документов, подлежащих 
представлению в конкурсную комиссию, условия 
конкурса.

2.8.  Конкурс  проводится  не  позднее,  чем 
за 20 дней и не ранее чем за 30 дней до дня, 
в котором истекают полномочия действующего 
Главы муниципального района
2.9. В случае досрочного прекращения полно-

мочий действующего Главы муниципального рай-
она конкурс проводится в течение 30 дней со дня 
досрочного прекращения полномочий действую-
щего Главы муниципального района.
3. Конкурсная комиссия
3.1. Конкурс организует и проводит конкурсная 

комиссия.
При формировании конкурсной комиссии:
десять членов Комиссии назначаются Думой 

Окуловского муниципального района;
десять членов Комиссии назначаются Губерна-

тором Новгородской области.
3.2. Конкурсная комиссия должна быть сфор-

мирована не позднее, чем за 10 рабочих дней 
до дня объявления конкурса. (исключен в редак-
ции от 27.07.2015 № ____)
3.3. Организацию деятельности конкурсной ко-

миссии осуществляет председатель конкурсной 
комиссии, подготовку заседаний и иные вопро-
сы делопроизводства — секретарь конкурсной 
комиссии.
3.4. Председатель, заместитель председателя 

и секретарь конкурсной комиссии избираются 
из состава конкурсной комиссии открытым голо-
сованием большинством голосов от числа присут-
ствующих на заседании членов конкурсной комис-
сии на первом заседании конкурсной комиссии.
3.5. В случае отсутствия на заседании кон-

курсной комиссии председателя конкурсной ко-
миссии, его полномочия исполняет заместитель 
председателя конкурсной комиссии.
3.6. Конкурсная комиссия обладает следующи-

ми полномочиями:
— организует проведение конкурса;
— рассматривает документы, предоставленные 

на конкурс;
— обеспечивает соблюдение равенства прав 

претендентов в соответствии с законодатель-
ством;
— рассматривает заявления и вопросы, воз-

никающие в процессе подготовки и проведения 
конкурса;
— принимает решение по итогам конкурса;
— осуществляет иные полномочия в соответ-

ствии с настоящим решением
3.7. Организационное, правовое, информаци-

онное, материально-техническое обеспечение 
деятельности конкурсной комиссии осуществля-
ет Администрация Окуловского муниципального 
района.
3.8. Информация о составе и деятельности 

конкурсной комиссии размещается на сайте му-
ниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.
4. Проведение конкурса
4.1. Конкурсная комиссия не позднее 5 ка-

лендарных дней со дня принятия решения о его 
проведении не позднее, чем за двадцать дней 
до дня проведения конкурса публикует в газете 
«Окуловский вестник» объявление о проведении 
конкурса, в котором указывается:
дата, время и место проведения конкурса;
срок приема документов (дата начала и дата 

окончания), место и время приема документов, 
подлежащих представлению в конкурсную комис-
сию, требования к кандидатам;
условия конкурса;
перечень документов, необходимых для участия 

в конкурсе, и требования к их оформлению;
адрес, телефон для получения дополнительной 

информации о конкурсе.
Одновременно с объявлением о проведении 

конкурса публикуется настоящий Порядок.
4.2. Датой  проведения  конкурса  считается 

день проведения собеседования с участниками 
конкурса.
4.3. Гражданин, изъявивший желание участво-

вать в конкурсе, представляет в конкурсную ко-
миссию:
4.3.1. личное письменное заявление (приложе-

ние 1 к настоящему Порядку);
4.3.2. паспорт или документ, заменяющий па-

спорт гражданина. Копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина, изготавли-
ваются в присутствии гражданина, и заверяется 
подписью лица, принявшего документы;
4.3.3. собственноручно заполненную и подпи-

санную анкету (приложение 2 к настоящему По-
рядку) и фотографию (3 см х 4 см);
4.3.4. справку о наличии (отсутствии) судимости 

и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования, вы-
данная в порядке и по форме, которые устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере вну-
тренних дел;
4.3.5. программу предстоящей деятельности 

на должности Главы Окуловского муниципального 
района в текстовом варианте (формат — *.doc 
или *.docx, шрифт 14 Times New Roman, полу-
торный интервал, поля: левое — 3 см, остальные 
по 1,5 см) и в форме презентации (формат — 
*.ppt или *.pptx) в печатном виде и на электрон-
ном носителе;

4.3.6. собственный проект основных направле-
ний социально-экономического развития Окулов-
ского муниципального района в текстовом вари-
анте (формат — *.doc или *.docx, шрифт 14 Times 
New Roman, полуторный интервал, поля: левое — 
3 см, остальные по 1,5 см) и в форме презента-
ции (формат — *.ppt или *.pptx) в печатном виде 
и на электронном носителе;
4 . 3 . 7 .   со гласие   на   обработ к у   пер -

сональных  данных  по  форме  согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку
4.3.8. при наличии — документы, подтвержда-

ющие высшее образование, стаж работы и ква-
лификацию (копия трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина, документы о до-
полнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми служба-
ми по месту работы (службы) либо лицом, при-
нимающим документы.
4.4. Гражданин, желающий участвовать в кон-

курсе, также вправе представить в конкурсную 
комиссию иные документы, характеризующие его 
(рекомендательные письма (письма поддержки), 
характеристику с места работы (службы), а также 
иные документы и материалы, которые по его 
усмотрению необходимы для его оценки.
4.5. Документы, указанные в пункте 4.3. По-

рядка, представляются в конкурсную комиссию 
в течение 10 дней со дня опубликования объ-
явления о проведении конкурса.
Несвоевременное представление документов, 

представление их не в полном объеме является 
основанием для отказа гражданину в приеме до-
кументов.
Претенденту на участие в конкурсе выдается 

подтверждение о приеме документов, содержа-
щее их перечень и количество листов каждого 
документа.
4.6. Конкурсная комиссия не позднее трёх ра-

бочих дней со дня окончания приема документов, 
указанных в пункте 4.3. Порядка, проводит за-
седание, на котором проверяется наличие и оце-
ниваются документы, представленные претен-
дентами на участие в конкурсе, на соответствие 
требованиям, установленным пунктом 2.1, 2.2. 
настоящего Порядка. По итогам этого заседания 
конкурсная комиссия принимает решение о до-
пуске граждан к участию в конкурсе либо об от-
казе в допуске.
4.7. Решение об отказе в допуске к участию 

в конкурсе принимается большинством голосов 
от установленного числа членов конкурсной ко-
миссии при открытом голосовании. Председа-
тель конкурсной комиссии голосует последним. 
В случае если голоса разделились поровну, голос 
председателя комиссии является решающим.
4.8. Конкурс проводится конкурсной комиссией 

в установленные в объявлении о проведении кон-
курса время и месте с приглашением участников 
конкурса.
4.9. Конкурсная комиссия оценивает профес-

сиональный уровень участников конкурса на ос-
нове информации представленной в документах 
указанных в пункте 4.3 Порядка и информации, 
полученной в ходе собеседования.
4.10. Заседания конкурсной комиссии являются 

открытыми.
4.11.Собеседование со всеми участниками кон-

курса проводится в день проведения конкурса.
4.12. Собеседование включает в себя:
4.12.1. Презентацию участниками конкурса про-

грамм предстоящей деятельности на должности 
Главы муниципального района и собственных про-
ектов основных направлений социально-экономи-
ческого развития муниципального района (далее 
презентация), а также ответы на вопросы членов 
конкурсной комиссии.
4.12.2.  Презентация  не  может  быть  более 

30 минут, ответ на один вопрос более 5 минут.
4.12.3. В случае отсутствия кого-либо из участ-

ников конкурса на собеседовании он исключается 
из числа претендентов на участие в конкурсе.
4.13. Заседание конкурсной комиссии считает-

ся правомочным, если на нем присутствует не ме-
нее двух третей членов конкурсной комиссии 
от числа членов, назначенных Думой Окуловского 
муниципального района и не менее двух третей 
членов конкурсной комиссии от числа членов, 
назначенных Губернатором Новгородской обла-
сти. Решение конкурсной комиссии по резуль-
татам конкурса принимается тайным голосова-
нием простым большинством голосов ее членов, 
присутствующих на заседании.
4.14. В случае наличия у члена конкурсной 

комиссии родственных или супружеских связей 
с участником конкурса, член конкурсной комиссии 
не голосует по данному участнику конкурса.
4.15. Во время заседания конкурсной комис-

сии ведётся протокол секретарем конкурсной 
комиссии.
4.16. По результатам конкурсного отбора кон-

курсная комиссия принимает решение, которое 
оформляется в письменном виде, подписыва-
ется председателем и секретарем конкурсной 
комиссии.
4.17. В решении конкурсной комиссии ука-

зывается  количество  голосов,  поданных  «за» 
и «против» каждого участника конкурса, а так-
же указывается два или три участника конкурса, 

представляемых конкурсной комиссией Думе Оку-
ловского муниципального района на должность 
Главы Окуловского муниципального района.
4.18. Решение конкурсной комиссии направля-

ется в Думу Окуловского муниципального района 
в течение трех рабочих дней со дня проведения 
конкурса и доводится до сведения участников 
конкурса в течение десяти рабочих дней со дня 
проведения конкурса.
5. Принятие решения об избрании Главы Оку-

ловского муниципального района
5.1. Дума Окуловского муниципального райо-

на в течение десяти рабочих дней со дня про-
ведения конкурса избирает Главу Окуловского 
муниципального района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса.
5.2. Проект решения Думы Окуловского муници-

пального района об избрании Главы Окуловско-
го муниципального района вносится депутатами 
Думы Окуловского муниципального района.
5.3. Решение о назначении на должность Главы 

Окуловского муниципального района принимает-
ся тайным голосованием большинством голосов 
от присутствующих на заседании депутатов Думы 
Окуловского муниципального района.
5.4. Если при первичном голосовании решение 

не было принято, проводится повторное голосо-
вание по двум кандидатурам, набравшим наи-
большее количество голосов.
5.5. При голосовании каждый депутат может 

отдать свой голос только за одну кандидатуру.
5.6. Конкурс признается несостоявшимся, если 

в нем приняло участие менее двух кандидатов 
либо если конкурсная комиссия не смогла при-
нять решение о представлении Думу Окуловско-
го муниципального района не менее чем двух 
кандидатов.
Об указанных обстоятельствах конкурсная ко-

миссия уведомляет Думу Окуловского муници-
пального района, которая принимает решение 
об объявлении повторного конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Окуловского му-
ниципального района.
При проведении повторного конкурса допу-

скается выдвижение кандидатов, которые вы-
двигались ранее.
5.7. Дума Окуловского муниципального района 

после принятия решения о назначении на долж-
ность Главы муниципального района извещает 
об этом победившего участника конкурса, по-
сле чего он обязан в четырнадцатидневный срок 
представить в Думу Окуловского муниципального 
района копию приказа (иного) документа об ос-
вобождении его от обязанностей, несовместимых 
со статусом Главы муниципального района.
5.8. Если участник конкурса, не выполнит ука-

занное требование, то Дума муниципального рай-
она отменяет свое решение о назначении Главой 
муниципального района и объявляет повторный 
конкурс.
6. Заключительные положения
6.1. Расходы по участию в конкурсе (проезд 

к месту проведения конкурса и обратно, наем 
жилого помещения, проживание, пользование 
услугами средств связи всех видов и другие рас-
ходы, не связанные с организацией проведения 
конкурса) участники конкурса производят за счет 
собственных средств.
6.2. Документы, поданные гражданами в кон-

курсную комиссию, материалы конкурсной комис-
сии передаются на хранение в Думу Окуловского 
муниципального района и по истечении пяти лет 
передаются на постоянное хранение в архив.
6.3. Участник конкурса вправе обжаловать ре-

шение конкурсной комиссии в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к порядку проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Окуловского 
муниципального района

Конкурсная комиссия
по отбору кандидатур на должность
Главы Окуловского муниципального 

района
от ____________________________________

(Ф. И.О., домашний адрес, мобильный теле-
фон)

Заявление
Прошу принять мои документы для участия 

в конкурсе по отбору кандидатур на должность 
Главы Окуловского муниципального района.
Приложения:
Копия паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина;
Анкета и фотография;
Справка о наличии  (отсутствии)  судимости 

и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования;
Программа предстоящей деятельности на долж-

ности Главы Окуловского муниципального района;
Собственный проект основных направлений 

социального и экономического развития Окулов-
ского муниципального района;
Согласие на обработку персональных данных;
Иные документы _____________________________

______________________________ (указать наимено-
вание документов)

Сведения, содержащиеся в представленных 
мною документах для участия в конкурсе, являют-
ся полными и достоверными, а сами документы 
не являются подложными. С условиями конкурса 
согласен (на).

«__________» ____________ 20__ года
____________________ (подпись)
/____________/(ФИО)

Приложение 2
к порядку проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Окуловского 
муниципального района

АНКеТА
1. _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
2._____________________________________________

____________________
(год рождения, семейное положение, дети)
3._____________________________________________

____________________
(наименование организации, занимаемая долж-

ность на момент подачи документов в конкурсную 
комиссию или по
последнему месту работы)
4.______________________________________________

____________, (общий трудовой стаж) в том числе:
_______________________________________________
(на государственных должностях Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, 
выборных муниципальных должностях)
______________________________________________
(государственной или муниципальной службы)
_______________________________________________
(руководителем организации)
5._____________________________________________
(образование, дата окончания и наименование 

учебного заведения, специальность)
6.____________________________________________
(наличие ученой степени, ученого звания, зна-

ние иностранных языков)
7.____________________________________________
(сведения о повышении квалификации, пере-

подготовки (дата окончания и наименование учеб-
ного заведения)
8.______________________________________________

______________________________________
(основные проблемы, в решении которых при-

нимал участие, характер такого участия)
«__________» ____________ 20__ года
____________________ (подпись)
/____________/(ФИО)

Приложение 3
к порядку проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Окуловского 
муниципального района

СОГЛАСИе
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________,
(Ф. И.О.)
дата рождения ___________, проживающий (ая) 

по адресу: ______________________________________
_________________________________________________,
наименование основного документа, удостове-

ряющего личность, ___________
серия _________ номер ____________ дата выдачи 

________________________
наименование органа, выдавшего документ, ___

______________________________________,
в порядке и на условиях, определенных Феде-

ральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», даю согласие конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатур на должность 
Главы Окулвоского муниципального района на об-
работку моих персональных данных.
Настоящим даю согласие на совершение в пе-

речисленных целях следующих действий с моими 
персональными данными: сбор, запись, система-
тизация, накопление, хранение, уточнение.
Согласие действует в течение периода про-

ведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Окуловского муниципального района
Я оставляю за собой право отозвать свое согла-

сие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть на-
правлен мной в адрес конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должность Главы Окуловского 
муниципального района по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении либо вручен лично 
или через законного представителя под расписку 
секретаря конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность Главы Окуловского муници-
пального района.
В случае получения моего письменного за-

явления об отзыве настоящего согласия на об-
работку персональных данных конкурсная ко-
миссия  по  отбору  кандидатур  на  должность 
Главы Окуловского муниципального района обя-
зана уничтожить мои персональные данные, но 
не ранее срока, необходимого для достижения 
целей обработки моих персональных данных.
Я ознакомлен  (а)  с  правами субъекта пер-

сональных данных, предусмотренными главой 
3 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Все из-
ложенное мною прочитано, мне понятно и под-
тверждается собственноручной подписью.

«__________» ____________ 20__ года
____________________ (подпись)
/____________/(ФИО)

Объявление о проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
Главы Окуловского муниципального 

района Новгородской области.

25 августа 2015  года в 11.00 по адресу: 
г. Окуловка, ул.Кирова, д. 6, в актовом зале, со-
стоится конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Окуловского муниципального рай-
она.

Срок  приема  документов:  с  31  июля 
2015 по 09 августа 2015 года.

Приём документов производится по адресу: 
г. Окуловка, ул.Кирова, д.6, кабинет № 6.

В р е м я   п р и е м а   д о к у м е н т о в : 
с 8.00  до  17.00  в  рабочие  дни,  перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Требования к кандидатам и условия прове-
дения конкурса:

1. Право  на  участие  в  конкурсе  имеют 
граждане Российской Федерации, достигшие 
21 года.

2. Не имеют право участвовать в конкурсе:
2.1 граждане Российской Федерации, в от-

ношении которых вступили в законную силу 
решения судов о лишении их права занимать 
муниципальные должности в течение опреде-
ленного срока;

2.2. граждане, признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда;

2.3.  граждане Российской Федерации, 
имеющие  гражданство иностранного  госу-
дарства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на посто-
янное проживание  гражданина Российской 
Федерации  на  территории  иностранного 
государства.  Указанные  граждане  вправе 
участвовать в конкурсе, если это предусмо-
трено международным договором Россий-
ской Федерации.

2.4.граждане Российской Федерации, осуж-
денные к лишению свободы за совершение тяж-
ких и (или) особо тяжких преступлений и име-
ющие на день проведения конкурса неснятую 
и непогашенную судимость за указанные пре-
ступления;

2.5.граждане Российской Федерации, осуж-
денные к лишению свободы за совершение тяж-
ких преступлений, судимость которых снята или 
погашена, — до истечения десяти лет со дня 
снятия или погашения судимости;

2.6.граждане Российской Федерации, осуж-
денные  к лишению свободы за совершение 
особо тяжких преступлений, судимость которых 
снята или погашена, — до истечения пятнадцати 
лет со дня снятия или погашения судимости;

2.7.граждане Российской Федерации, осуж-
денные за совершение преступлений экстре-
мистской направленности, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации, 
и имеющие на день проведения конкурса несня-
тую и непогашенную судимость за указанные 
преступления;

2.8.граждане Российской Федерации, под-
вергнутые административному наказанию за со-
вершение административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, если конкурс состоится до окон-
чания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию;

3. Если срок действия ограничений, предус-
мотренных пунктами 2.5. и 2. 6., истекает в пе-
риод подачи документов на конкурс, гражданин, 
вправе участвовать в конкурсе.

4. Если деяние, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом не признается тяжким или 
особо тяжким преступлением, действие огра-
ничений, предусмотренных пунктами 2.1, 2.5. 
и 2.6., прекращается со дня вступления в силу 
этого уголовного закона.

5. Если тяжкое преступление, за совершение 
которого был осужден гражданин, в соответ-
ствии с новым уголовным законом признается 
особо тяжким преступлением или если особо 
тяжкое преступление, за совершение которого 
был осужден гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом признается тяжким престу-
плением, ограничения, предусмотренные 2.5. 
и 2.6, действуют до истечения десяти лет со дня 
снятия или погашения судимости.

6. На основании международных договоров 
Российской Федерации иностранные граждане, 
постоянно проживающие на территории соответ-
ствующего муниципального образования, имеют 
право участвовать в конкурсе на тех же усло-
виях, что и граждане Российской Федерации.

Перечень документов, необходимых для уча-
стия в конкурсе, и требования к их оформлению.

Гражданин, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию:

1. личное письменное заявление в соответ-
ствии с приложением № 1 к Порядку проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Окуловского муниципального района, ут-
вержденному решением Думы Окуловского райо-
на о 07.07.2015 года № 396 (в редакции решения 
Думы Окуловского муниципального района от 
27.07.2015 № 398) (далее Порядок);

2.паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина (копия паспорта или документа, за-

меняющего паспорт гражданина, изготавлива-
ются в присутствии гражданина, и заверяется 
подписью лица, принявшего документы);

3. собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету (приложение 2 к Порядку) и фото-
графию (3 см х 4 см);

4. справку о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования, вы-
данная в порядке и по форме, которые устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел;

5.программу  предстоящей  деятельности 
на должности Главы Окуловского муниципального 
района в текстовом варианте (формат — *.doc или 
*.docx, шрифт 14 Times New Roman, полуторный 
интервал, поля: левое — 3 см, остальные по 1,5 см) 
и в форме презентации (формат — *.ppt или *.pptx) 
в печатном виде и на электронном носителе;

6. собственный проект основных направлений 
социально-экономического развития Окуловского 
муниципального района в текстовом варианте 
(формат — *.doc или *.docx, шрифт 14 Times New 
Roman, полуторный интервал, поля: левое — 3 см, 
остальные по 1,5 см) и в форме презентации 
(формат — *.ppt или *.pptx) в печатном виде 
и на электронном носителе;

7. согласие  на  обработку  персональных 
данных по форме согласно приложению 3 к По-
рядку;

8. при наличии — документы, подтверждаю-
щие высшее образование, стаж работы и ква-
лификацию (копия трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина, документы о до-
полнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы) либо лицом, 
принимающим документы.

9. Гражданин, желающий участвовать в кон-
курсе, также вправе представить в конкурсную 
комиссию иные документы, характеризующие его 
(рекомендательные письма (письма поддержки), 
характеристику с места работы (службы), а также 
иные документы и материалы, которые по его 
усмотрению необходимы для его оценки.

Документы, указанные в пунктах 1–9, пред-
ставляются в конкурсную комиссию в течение 
10 дней со дня опубликования объявления о про-
ведении конкурса.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по адресу: г. Окуловка ул.Кирова д.6 каби-
нет № 9 тел.8 (81657) 215–80 (добавочный 103).

О ф и ц и а л ь н о

Постановление Администрации 
Кулотинского городского поселения

23.07.2015 № 162 р. п.Кулотино
О внесении изменений в постановление 
№ 161 от 20.07. 2015 «По выделению 
специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов 

по выборам депутатов в Совет 
депутатов Кулотинского городского 

поселения Окуловского района 
3 созыва 13 сентября 2015 года»

Администрация Кулотинского городского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1  Внести  изменения  в  постановление 

№ 161 от 20.07.2015 года Администрации Куло-
тинского городского поселения «По выделению 
специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов по выборам депута-
тов в Совет депутатов Кулотинского городского 

поселения Окуловского района 3 созыва 13 сен-
тября 2015 года»:

1. Пункт 1 подпункт 1.2. Перечня изложить 
в новой редакции: На территории Кулотинского 
городского поселения:

— щит у Дома культуры, расположенный 
по адресу: р. п.Кулотино, Советский пр. д.2;

- щит  у  здания Администрации поселе-
ния, расположенный по адресу: р. п.Кулотино. 
ул.Кирова, д.13;

- стенд на здании Кулотинской поликлинике, 
расположенный по адресу: р. п.Кулотино, Со-
ветский пр., д.1;

Пункт 2 считать утратившим силу.
2. Опубликовать постановление в газете 

«Окуловский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Кулотинского 
городского поселения в сети Интернет.

Л. Н. ФеДОРОВ, Глава Кулотинского
городского поселения 

Решение Думы Окуловского 
муниципального района

Об утверждении даты проведения 
конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы Окуловского 
муниципального района Новгородской 

области
Принято Думой Окуловского 

муниципального района
29 июля 2015 года

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003  года № 131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», частью 
1–1 статьи 4 областного закона от 02.12.2014 
№ 674-ОЗ «О сроке полномочий представи-
тельных органов муниципальных образований 
Новгородской области и порядке формирова-
ния представительных органов муниципальных 
районов Новгородской области, сроке полно-
мочий и порядке избрания глав муниципальных 
образований Новгородской области», Уставом 
Окуловского муниципального района, решени-
ем Думы Окуловского муниципального района 
от 07.07.2015 № 396 «Об утверждении Поряд-
ка проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Окуловского муниципаль-
ного  района  и  установлении общего  числа 
членов  конкурсной  комиссии  в Окуловском 
муниципальном районе» (в редакции решения 
Думы Окуловского муниципального  района 
от 27.07.2015 года № 398), Дума Окуловского 
муниципального района

РЕШИЛА:
1. Провести 25 августа 2015 года конкурс 

по отбору кандидатур на должность Главы Оку-
ловского муниципального района:

начало  приема  документов  для  участия 
в конкурсе по отбору кандидатур на замещение 
должности главы Окуловского муниципального 
района — 31 июля 2015 года, окончание приема 
документов — 09 августа 2015 года;

1.2. прием документов, подлежащих пред-
ставлению в конкурсную комиссию, проводится 
по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, 
ул.Кирова, д.6, каб. № 6 с 8.00 до 17.00;

1.3. условия проведения конкурса опреде-
лены Порядком проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Окуловского 
муниципального района и установлении общего 
числа членов конкурсной комиссии в Окулов-
ском муниципальном районе, утвержденным 
решением Думы Окуловского муниципально-
го района от 07.07.2015 № 396 (в редакции 
от 27.07.2015  года № 398) и опубликованы 
на сайте муниципального образования Окулов-
ский муниципальный район в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Окуловский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования 
«Окуловский муниципальный район» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ф. С. Ахматов, председатель Думы 
муниципального района
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