
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Окуловского муниципального района 

 № 3 от 26 января 2017 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

23.01.2017 № 48 

г.Окуловка 

            

О внесении изменений в  Квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района 

 

В соответствии с   Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», областным законом  от 25.11.2016 № 25-ОЗ «О внесении изменений в областной 

закон «О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области»,  

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в  Квалификационные требования  для замещения должностей муниципальной службы в 

Администрации Окуловского муниципального района, утвержденные постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 25.09.2014 № 1662 (в редакции постановления Администрации 

Окуловского муниципального района от 06.08.2015 № 1323) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Настоящими квалификационными требованиями для замещения должностей муниципальной службы 

в Новгородской области устанавливаются квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, которые 

необходимы для  исполнения должностных обязанностей при замещении должностей муниципальной 

службы.»; 

1.2. Изложить пункт  2 в следующей редакции: 

«2. К    уровню        профессионального    образования   устанавливаются  

следующие требования: 

1) для замещения высшей и  главной  групп  должностей  муниципальной  

службы обязательно наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры; 

2) для замещения ведущей группы должностей   муниципальной   службы  

обязательно наличие высшего образования; 

3) для замещения старшей и младшей групп должностей муниципальной службы обязательно наличие 

профессионального образования.». 

1.3. В пунктах 3, 4  после  слов   «стажа    работы   по    специальности»  

дополнить словами «, направлению подготовки». 

1.4.  Признать утратившими силу пункты 5,6. 

2. Опубликовать настоящее  постановление  в  бюллетене    «Официальный  

вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Глава 

муниципального района С.В. Кузьмин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

23.01.2017 № 50 
г. Окуловка 

     
              О подготовке проекта планировки  совмещенного с проектом межевания территории для 

размещения линейного объекта «Газопровод- ввод к индивидуальному жилому дому по адресу: 
Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Кирова, д. 29» 
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации», Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждении градостроительной 

документации, утвержденной постановлением Госстроя Российской Федерации от 29 октября 2002 года № 150, 

Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, Положением о 

порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории Окуловского городского поселения, 

утвержденным постановлением от 25.09.2014 №1660,  на основании заявления акционерного общества «Газпром 

газораспределение Великий Новгород» (ИНН 5321039753, ОГРН 1025300780812) и представленных документов, 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Подготовить проект планировки, совмещенного с проектом межевания территории для размещения 

линейного объекта «Газопровод- ввод к индивидуальному жилому дому по адресу: Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 29»  (далее - проект планировки). 

 2.  Представить проект планировки на публичные слушания в соответствии со ст. 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
                                                                                                                
Первый заместитель Главы администрации 
района, председатель комитета по  
управлению муниципальным имуществом В.В. Алексеев  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

23.01.2017 № 52 

г.Окуловка 

 

О  внесении в состав  межведомственной комиссии по профилактике  терроризма и экстремизма в 

Окуловском муниципальном районе 

 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести     изменения   в  состав   межведомственной  комиссии    по  

профилактике терроризма и экстремизма в Окуловском муниципальном районе (далее - комиссия), 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от  05.05.2009 № 432 (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 16.09.2015 № 1555, от 

01.06.2016 № 734), включив в состав комиссии в качестве заместителя председателя  комиссии заместителя 

Главы администрации по социальным вопросам Петрову М.О., в качестве членов комиссии  начальника отдела  

по вопросам миграции ОМВД России по Окуловскому району Веселову А.Н. (по согласованию), начальника 

Окуловского РЭС ПО БЭС филиала ОАО «Северо-Западное МРСК «Новгородэнерго» Щербакова Н.П. (по 

согласованию), исключив из состава комиссии Сергееву Е.С., Краснову Л.А., Тарасова В.В. 

2. Опубликовать настоящее постановление  в бюллетене «Официальный  вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить  на официальном сайте  муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в  информационно - телекоммуникационной сети  «Интернет». 

 

 Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

23.01.2017 № 54 

г. Окуловка 

     

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

15.09. 2016 № 1293 
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Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от  15.09.2016 

№ 1293 «О подготовке проекта планировки  совмещенного с проектом межевания территории для размещения 

линейного объекта «Газопровод- ввод к нежилому зданию по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. 

Калинина, д. 119», заменив в  названии и в пункте 1 постановления слова «нежилому зданию» на 

«индивидуальному жилому дому».  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района», разместить постановление  на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

                                                                                                    

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом  В.В. Алексеев  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

23.01.2017 № 55 

г. Окуловка 

     

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

09.12. 2016 № 1725 

 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от  09. 12. 2016 

№ 1725 «О подготовке проекта планировки  совмещенного с проектом межевания территории для размещения 

линейного объекта «Газопровод- ввод к нежилому помещению по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. 

Николая Николаева, д. 17В», заменив в  названии постановления слово «помещению» на «зданию».  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района», разместить постановление  на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».                             

                                                                     

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом В.В. Алексеев 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

23.01.2017 № 59 

г. Окуловка 

     

              О подготовке проекта планировки  совмещенного с проектом межевания территории для 

размещения линейного объекта «Газопровод- ввод к индивидуальному жилому дому по адресу: 

Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Розы Люксембург, д. 20» 

 

            В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации», Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждении градостроительной 

документации, утвержденной постановлением Госстроя Российской Федерации от 29 октября 2002 года № 150, 

Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, Положением о 

порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории Окуловского городского поселения, 

утвержденным постановлением от 25.09.2014 №1660,  на основании заявления акционерного общества «Газпром 

газораспределение Великий Новгород» (ИНН 5321039753, ОГРН 1025300780812) и представленных документов, 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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 1. Подготовить проект планировки, совмещенного с проектом межевания территории для размещения 

линейного объекта «Газопровод- ввод к индивидуальному жилому дому по адресу: Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Розы Люксембург, д. 20»  (далее - проект планировки). 

 2.  Представить проект планировки на публичные слушания в соответствии со ст. 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

                                                                                                                

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом    В.В. Алексеев  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

23.01.2017 № 60 
г. Окуловка 

     
              О подготовке проекта планировки  совмещенного с проектом межевания территории для 

размещения линейного объекта «Газопровод- ввод к индивидуальному жилому дому по адресу: 
Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Кирова, д. 25» 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации», Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждении градостроительной 

документации, утвержденной постановлением Госстроя Российской Федерации от 29 октября 2002 года № 150, 

Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, Положением о 

порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории Окуловского городского поселения, 

утвержденным постановлением от 25.09.2014 №1660,  на основании заявления акционерного общества «Газпром 

газораспределение Великий Новгород» (ИНН 5321039753, ОГРН 1025300780812) и представленных документов, 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект планировки, совмещенного с проектом межевания территории для размещения 

линейного объекта «Газопровод- ввод к индивидуальному жилому дому по адресу: Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 25»  (далее - проект планировки). 

2.  Представить проект планировки на публичные слушания в соответствии со ст. 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
                                                                                                                
Первый заместитель Главы администрации 
района, председатель комитета по  
управлению муниципальным имуществом  В.В. Алексеев  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

23.01.2017 № 61 

г. Окуловка 

     

              О подготовке проекта планировки  совмещенного с проектом межевания территории для 

размещения линейного объекта «Газопровод- ввод к индивидуальному жилому дому по адресу: 

Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Трычкова,  д. 8» 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
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Федерации», Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждении градостроительной 

документации, утвержденной постановлением Госстроя Российской Федерации от 29 октября 2002 года № 150, 

Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, Положением о 

порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории Окуловского городского поселения, 

утвержденным постановлением от 25.09.2014 №1660,  на основании заявления акционерного общества «Газпром 

газораспределение Великий Новгород» (ИНН 5321039753, ОГРН 1025300780812) и представленных документов, 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект планировки, совмещенного с проектом межевания территории для размещения 

линейного объекта «Газопровод- ввод к индивидуальному жилому дому по адресу: Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Трычкова, д. 8»  (далее - проект планировки). 

2.  Представить проект планировки на публичные слушания в соответствии со ст. 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

                                                                                                      

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

23.01.2017 № 62 
г. Окуловка 

     
              О подготовке проекта планировки  совмещенного с проектом межевания территории 

для размещения линейного объекта «Газопровод- ввод к индивидуальному жилому дому по 
адресу: Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Стрельцова,  д. 4А» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 

Российской Федерации», Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждении 

градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя Российской Федерации от 

29 октября 2002 года № 150, Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского 

городского поселения, Положением о порядке подготовки и утверждения документации по планировке 

территории Окуловского городского поселения, утвержденным постановлением от 25.09.2014 №1660,  

на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» (ИНН 

5321039753, ОГРН 1025300780812) и представленных документов, Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект планировки, совмещенного с проектом межевания территории для 

размещения линейного объекта «Газопровод- ввод к индивидуальному жилому дому по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Стрельцова, д. 4А»  (далее - проект планировки). 

2.  Представить проект планировки на публичные слушания в соответствии со ст. 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
                                                                                                                
Первый заместитель Главы администрации 
района, председатель комитета по  
управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

23.01.2017 № 63 

г. Окуловка 

     

              О подготовке проекта планировки  совмещенного с проектом межевания территории для 

размещения линейного объекта «Газопровод- ввод к индивидуальному жилому дому по адресу: 

Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Уральская,  д. 21» 

 

            В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации», Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждении градостроительной 

документации, утвержденной постановлением Госстроя Российской Федерации от 29 октября 2002 года № 150, 

Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, Положением о 

порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории Окуловского городского поселения, 

утвержденным постановлением от 25.09.2014 №1660,  на основании заявления акционерного общества «Газпром 

газораспределение Великий Новгород» (ИНН 5321039753, ОГРН 1025300780812) и представленных документов, 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Подготовить проект планировки, совмещенного с проектом межевания территории для размещения 

линейного объекта «Газопровод- ввод к индивидуальному жилому дому по адресу: Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Уральская, д. 21»  (далее - проект планировки). 

 2.  Представить проект планировки на публичные слушания в соответствии со ст. 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

                                                                                    

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом     В.В. Алексеев  
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