
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 7 от 16 февраля 2017 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

10.02.2017 № 160 

г.Окуловка 

 

 О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных со списанием признанной 

безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам бюджета Окуловского муниципального 

района 

          

Руководствуясь статьями  47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   Федеральным законом от  6 

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

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая  2016 года № 393 «Об общих 

требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»,  Порядком принятия решений о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в бюджет Окуловского муниципального района, администрируемым 

Администрацией Окуловского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 22.09.2016 № 1346, в целях урегулирования вопросов, связанных со 

списанием признанной безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Окуловского 

муниципального района, администрируемым Администрацией Окуловского муниципального района, 

Администрация Окуловского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Создать межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов, связанных со списанием признанной 

безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам бюджета Окуловского муниципального 

района, и утвердить ее прилагаемый состав. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, 

связанных со списанием признанной безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам 

бюджета Окуловского муниципального района (далее – Положение). 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района: 

 от 05.05.2015 № 692 «О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных со списанием 

признанной безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам бюджета Окуловского 

муниципального района»;  

от 26.06.2015 № 1023 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по рассмотрению 

вопросов, связанных со списанием признанной безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым 

доходам бюджета Окуловского муниципального района»; 

от 01.07.2015 № 1072 «О внесении изменений в положение о межведомственной комиссии по рассмотрению 

вопросов, связанных со списанием признанной безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым 

доходам бюджета Окуловского муниципального района»; 

от 17.07.2015  № 1177 «О внесении изменений в постановление «О внесении изменений в состав 

межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных со списанием признанной безнадежной к 

взысканию задолженности по неналоговым доходам бюджета Окуловского муниципального района»; 

от 10.11.2015 № 1968 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по рассмотрению 

вопросов, связанных со списанием признанной безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым 

доходам бюджета Окуловского муниципального района». 

4. Опубликовать 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 
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                                                                                                              Утвержден 

постановлением Администрации  

                                                                              Окуловского муниципального  

                                                                         района от 10.02.2017  № 160  

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных со списанием признанной 

безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам бюджета Окуловского муниципального 

района 

 

Алексеев В.В. -первый заместитель Главы  администрации района, председатель 

комитета по управлению муниципальным имуществом, председатель 

комиссии; 

Васильева Т.В. -заместитель Главы администрации района по экономическому 

развитию, председатель комитета финансов Администрации 

Окуловского муниципального района, заместитель председателя 

комиссии; 

Краснова Е.Ю. -ведущий служащий-эксперт комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

 Лучкина А.С. 

 

 

Петрова Г.Е. 

                

-заместитель председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Окуловского муниципального района; 

-главный специалист отдела по бюджету комитета финансов 

Администрации Окуловского муниципального района; 

Степанова Е.А. - заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности 

Администрации Окуловского муниципального района;   

Шоломова Е.А. 

 

-начальник правового управления Администрации Окуловского 

муниципального района. 

  -представитель Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы России №1 по Новгородской области (по согласованию); 

 -представитель прокуратуры Окуловского района Новгородской 

области (по согласованию); 

 -представитель отдела судебных приставов   Окуловского района 

УФССП по Новгородской области (по согласованию); 

 -представитель Совета депутатов Окуловского городского поселения 

(по согласованию); 

 -представитель Думы Окуловского муниципального района (по 

согласованию). 

 

  

 Утверждено 

постановлением Администрации  

                                                                               Окуловского муниципального  

                                                                           района от 10.02.2017  № 160         

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных со списанием признанной 

безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам бюджета Окуловского муниципального 

района 

 

1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии   Бюджетным кодексом Российской Федерации,   

Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая  

2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», Порядком принятия 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Окуловского 
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муниципального района, администрируемым Администрацией Окуловского муниципального района, 

утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 22.09.2016 № 1346, и 

устанавливает порядок организации и проведения заседаний межведомственной комиссии, созданной 

Администрацией Окуловского муниципального района по вопросам, связанным со списанием признанной 

безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам бюджета Окуловского муниципального 

района,  (далее - комиссия), оформления и реализации принятых на заседании комиссии решений. 

2.Состав, основные задачи и функции комиссии 

2.1.  Состав комиссии утверждается постановлением Администрации Окуловского муниципального района. 

2.2. Структура комиссии: 

- председатель комиссии; 

- заместитель председателя комиссии; 

- секретарь комиссии; 

- члены комиссии. 

2.3. В состав комиссии по согласованию могут входить депутаты Думы Окуловского муниципального 

района, представители органов государственной власти Новгородской области,  в  компетенцию  которых    

входит решение   задач   по повышению собираемости неналоговых доходов в бюджет Окуловского 

муниципального района,   также    представитель   Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

России №1 по Новгородской области, представитель прокуратуры Окуловского района Новгородской области, 

представитель отдела судебных приставов   Окуловского района УФССП по Новгородской области, 

представитель Совета депутатов Окуловского городского поселения. 

2.4.  К работе комиссии могут привлекаться руководители предприятий и организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Окуловского муниципального района, специалисты отраслевых органов и 

структурных подразделений Администрации Окуловского муниципального района, эксперты, аналитики. 

2.5. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии и секретарь комиссии назначаются из числа 

работников Администрации Окуловского муниципального района.  

2.6. Основной задачей деятельности комиссии является рассмотрение представленных документов по 

арендаторам-должникам и принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет Окуловского муниципального района, администрируемым Администрацией Окуловского 

муниципального района - арендной плате, пеням и штрафам за землю/муниципальное имущество, и о ее 

списании, либо принятие решения о направлении главному администратору доходов бюджета района - 

Администрации Окуловского муниципального района - уведомление об отказе в признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет Окуловского муниципального района, администрируемым 

Администрацией Окуловского муниципального района, и о ее списании, с указанием причин такого отказа.  

2.7. Комиссия осуществляет следующие функции:  

- определяет правильность отнесения задолженности по арендной плате, пеням и штрафам за 

землю/муниципальное имущество к задолженности, признанной безнадежной к взысканию; 

- по итогам рассмотрения представленных документов по арендаторам-должникам принимает решение о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Окуловского муниципального 

района, администрируемым Администрацией Окуловского муниципального района - арендной плате, пеням и 

штрафам за землю/муниципальное имущество, и о ее списании, либо решение о направлении главному 

администратору доходов бюджета района - Администрации Окуловского муниципального района - уведомления 

об отказе в признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Окуловского 

муниципального района,  администрируемым Администрацией Окуловского муниципального района, и о ее 

списании, с указанием причин такого отказа. 

3. Права комиссии 

3.1. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач имеет право: 

- получать от должностных лиц, отраслевых органов и структурных подразделений Администрации 

Окуловского муниципального района,  органов государственной власти, налоговых органов документы, справки, 

заключения, расчеты и другие сведения; 

- привлекать к участию в заседаниях комиссии руководителей предприятий и организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Окуловского муниципального района, экспертов, аналитиков.  

4. Порядок работы комиссии 

4.1.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

       4.2. Заседание комиссии ведет председатель комиссии.  

Председатель комиссии обладает полномочиями члена комиссии, а так же: 

       1) осуществляет руководство работой комиссии; 

2) распределяет обязанности между членами комиссии; 

       3) назначает время проведения заседаний и проводит заседания комиссии;  

4) обеспечивает, контролирует выполнение решений комиссии. 

4.3. Заместитель председателя комиссии обладает полномочиями члена комиссии, а так же: 

1) выполняет поручения председателя комиссии; 
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2) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие или при невозможности выполнения им 

обязанностей. 

4.4. Секретарь комиссии обладает полномочиями члена комиссии, а так же: 

1) осуществляет техническое обслуживание работы комиссии; 

2) подготавливает документацию для очередного заседания комиссии и обеспечивает ее хранение; 

        3) организовывает проведение заседаний комиссии, а также оповещение членов комиссии и лиц, 

приглашаемых на заседание комиссии о месте, дате и времени проведения заседании комиссии не менее чем за 

три дня до проведения заседания комиссии; 

        4) оформляет акт комиссии. 

4.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов и носят рекомендательный характер.  

При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии. 

       4.6. Члены комиссии, не согласившиеся с решением комиссии, вправе изложить в письменном виде особое 

мнение, которое приобщается к акту комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет Окуловского муниципального района, администрируемым Администрацией Окуловского 

муниципального района, и о ее списании (далее – Акт комиссии). 

4.7. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Окуловского 

муниципального района, администрируемым Администрацией Окуловского муниципального района, и о ее 

списании, оформляется Актом  комиссии (Приложение), содержащим следующую информацию: 

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица); 

б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код 

причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика 

физического лица); 

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 

г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность 

по платежам в бюджет Окуловского муниципального района, его наименование; 

д) сумма задолженности по платежам в бюджет Окуловского муниципального района; 

е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет Окуловского 

муниципального района; 

ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

Окуловского муниципального района; 

з) подписи членов комиссии. 

4.8. Акт комиссии оформляется в день проведения заседания комиссии и подписывается председателем 

комиссии, заместителем председателя комиссии, секретарем комиссии, членами комиссии. 

4.9. Оформленный Акт комиссии утверждается Главой Окуловского муниципального района. 

4.10. Заседание комиссии является правомочным (легитимным) если на нем присутствует не менее  

1/2 состава комиссии, утвержденного постановлением. 

                                                                                                 

 

Приложение 

к Положению о межведомственной  

комиссии по рассмотрению вопросов,   

связанных со списанием признанной                  

безнадежной к взысканию задолженности  

по неналоговым доходам бюджета  

Окуловского муниципального района  

 

Утверждаю 

                                                                                                  Глава Окуловского  

                                                                                         муниципального района 

                                                                                          ____________________ 

                                                                                                            (ФИО, подпись) 

 

Акт  

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Окуловского 

муниципального района, администрируемым Администрацией Окуловского муниципального района, и о 

ее списании 

 

«____»____________20___г.                                                                                                                      №___  

 

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   Федеральным законом от  6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации»,  Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет Окуловского муниципального района, администрируемым Администрацией Окуловского 

муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 22.09.2016 № 1346, на основании представленных документов 

_________________________________________________________________________________________________ 

(указываются документы, подтверждающие наличие оснований для принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности и о ее списании) 

Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных со списанием признанной безнадежной к взысканию 

задолженности по неналоговым доходам бюджета Окуловского муниципального района, в составе: 

________________________________________________________________ 

(указываются члены комиссии, присутствующие на заседании) 

 

решила: 

1. Признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюджет Окуловского 

муниципального района, администрируемым Администрацией Окуловского муниципального района, по 

арендной плате, пеням и штрафам за земельные участки/муниципальное имущество, предоставленные 

(ое)______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица) 

__________________________________________________________________, (ИНН, ОГРН, КПП) 

сведения о платеже, по которому возникла задолженность:___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________,  

код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность по 

платежам в бюджет Окуловского муниципального района, его наименование _______________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________, 

сумма задолженности по платежам в бюджет Окуловского муниципального района, администрируемым 

Администрацией Окуловского муниципального района: 

_________________________ рублей ________ копеек,  

в том числе: основной долг - ____________________ рублей ________ копеек, пени - 

_____________________________________ рублей ________ копеек, штрафы - 

___________________________________ рублей ________ копеек; 

2. Списать признанную безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюджет Окуловского 

муниципального района, администрируемым Администрацией Окуловского муниципального района, по 

арендной плате, пеням и штрафам за земельные участки/муниципальное имущество, предоставленные 

(ое)_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

__ ____________________________________________________________________ (полное наименование 

организации, фамилия, имя, отчество физического лица) 

__________________________________________________________________, (ИНН, ОГРН, КПП) 

в сумме 

_________________________ рублей ________ копеек,  

в том числе: основной долг - ____________________ рублей ________ копеек, пени - 

_____________________________________      рублей ________ копеек, штрафы - 

___________________________________    рублей ________ копеек. 

 

Председатель Комиссии                                          _________________ 

 

Заместитель председателя Комиссии                     __________________ 

 

Секретарь Комиссии                                                 __________________ 

 

                                                                                             ___________________ 

Члены комиссии 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

13.02.2017 № 162 

г.Окуловка 

 

О  проведении народно-массовых гуляний «Широкая Масленица» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 6 Федерального закона  от  

10  декабря  1995  года  

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», на основании Устава Окуловского муниципального 

района, Устава Окуловского городского поселения, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Программу проведения народно-массовых гуляний «Широкая Масленица». 

1.2. Смету расходов на проведение народно-массовых гуляний «Широкая Масленица». 

2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» 

Окуловского муниципального  района:  

2.1. Организовать проведение детской игровой программы «Гуляй, Масленица!» 20 февраля 2017 года в 17 

час. 00 мин. по адресу:  г.Окуловка,  

ул. Чайковского, д.1. 

2.2. Организовать проведение народно-массового гуляния «Широкая Масленица» 26 февраля 2017 года в  12 

час. 00 мин. по адресу: г. Окуловка, Молодѐжная площадь. 

3. Прекратить движение всех видов транспорта: 

3.1. 20 февраля 2017 года с 16 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин.  по ул. Чайковского от пересечения с ул. 

Стрельцова до пересечения с ул. Глинки (согласно приложению № 1). 

3.2. 26 февраля 2017 года в 11час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по Молодѐжной площади г.Окуловка, 

Новгородская область (согласно приложению № 2). 

4. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Окуловскому району организовать движение транспорта с 

учѐтом временного прекращения движения, указанного в п. 3 настоящего постановления. 

5. ОМВД России по Окуловскому району организовать охрану правопорядка во время проведения народно-

массовых гуляний «Широкая Масленица». 

6. Комитету жилищно - коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района: 

6.1. Организовать установку соответствующих дорожных знаков на указанных участках автомобильных 

дорогах г. Окуловка Новгородской области и контроль за их техническим состоянием. 

6.2. Организовать временный объезд закрытых участков автомобильных дорог по маршрутам, указанным в 

схеме (Приложение № 1, Приложение № 2). 

6.3. Проинформировать о временном прекращении движения всех видов транспорта на указанных участках 

автомобильных дорог г.Окуловка Новгородской   области     транспортные      организации,      осуществляющие  

пассажирские перевозки по маршрутам регулярного сообщения, проходящим по указанным участкам 

автомобильных дорог. 

         7.  Рекомендовать   ГОБУЗ   «Окуловская  центральная районная больница» обеспечить   дежурство   

бригады   скорой   помощи    во    время     проведения мероприятий. 

  8. Экономическому комитету Администрации Окуловского муниципального района организовать торговлю 

продовольственными товарами 20 февраля 2017 года с 16 час. 30 мин.   по    адресу:    Новгородская     область,    

г. Окуловка,  

ул. Чайковского, д. 1; 26 февраля 2017 года с 11 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. на Молодѐжной площади по 

адресу: Новгородская область, г.Окуловка. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя    Главы      

администрации    района    по    социальным   вопросам  

Петрову М.О. 

10. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Заместитель Главы администрации 

района по социальным вопросам   М.О. Петрова  
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                                                                                 Утверждена 

                                                                         постановлением Администрации 

                                                                              Окуловского муниципального 

                                                                           района от 13.02.2016 № 162 

 

Программа  

народно-массовых гуляний «Широкая Масленица» 

 

20 февраля 2017 года 

Место проведения: г. Окуловка, ул. Чайковского, д. 1 (площадка у дома) 

 

17.00. – Детская игровая программа «Гуляй, Масленица!». 

 

26 февраля 2017 года 

Место проведения: г. Окуловка, ул. Кирова, Молодѐжная площадь 

 

12 час. 00 мин. – Открытие праздника «Широкая масленица». 

12 час.00 мин. – Работа торговых рядов, выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества. 

12 час. 15 мин. – Костюмированное шествие детских садов и школ города. 

12 час. 30 мин. – Театрализованное игровое представление. 

12 час. 50 мин. – Концертная программа творческих коллективов «Веселись честной народ». 

12 час. 00 мин. – Работа игровых площадок: (столб, народные масленичные игры), катание на лошадях. 

13час. 30 мин. – сожжение чучела Масленицы. Закрытие праздника.  

 

 

                                                                                Утверждена 

                                                                         постановлением Администрации 

                                                                                   Окуловского муниципального 

                                                                                    района  от 13.02.2017 № 162 

 

Смета 

 расходов на проведение народно-массовых гуляний                                      

 «Широкая Масленица» 

 

Наименование 

расходов 

Содержание  

расходов 

Стоимость 

 

Источник 

финансирования 

Оформление 

центральной 

площадки 

Изготовление 

чучела Масленицы  

(ленты атласные – 

5м – 10 руб., ткань 

25 м. – 100 руб.)  

3 000 

 

бюджет Окуловского 

городского поселения 

 

Призовой фонд Приобретение 

сладких призов( 

чупа-чупсы  100 шт. 

– 10 руб.) 

1 000 бюджет Окуловского 

городского поселения 

 

Приобретение 

сувениров для 

победителей 

конкурсов на 

столбе (4 шт. – 500 

руб.) 

2 000 бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

Итого:  6 000  
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

 О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ  

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №144, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. 

Корытница, в аренду сроком на 20 лет, для индивидуального жилищного строительства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 

размещения извещения подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на  

заключение договора аренды  земельного участка. 

Заявления принимаются: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального  по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23,  

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Кирова, д.9, 

- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официального сайта Администрации муниципального района. 

Дата и время окончания приема заявок: 10.03.2017 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Корытница, уч. № 

144, земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер и S:   кадастровый  квартал: 53:12:0421001, площадь  1500 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой участка: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6,  

каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням 
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