
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 11 от 16 марта 2017 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

10.03.2017 № 268 

 

г.Окуловка 

 

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений 

государственного жилищного фонда  

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 и пунктом 4 статьи 158 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 июня 2015 года  

№ 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», на основании решения Арбитражного суда Новгородской 

области от 29 августа 2016 года по делу № А44-5119/2016, Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01 февраля 2017 года размер платы за ремонт и содержание общего имущества для 

нанимателей и собственников помещений в многоквартирном доме, для многоквартирных жилых домов, 

находящихся в управлении ООО «Главное управление жилищным фондом» на основании договора № 2-

УЖФ-020 от 27 июля 2015 года: 

№ 

п/п 

Адрес Размер платы за 1 кв.м 

общей площади жилого 

помещения в месяц, руб. 

1 2 3 

1. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, 

ул. Больничная, д. № 5, № 6, №7; ул. Ленина, д. 

№3, №6; ул. Кирова, д.№3, №6, №9; ул. 

Спортивная, д. №1, №2, №3, №4 

 

 

14,96 

2. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, 

ул. Кирова, д. №5, №7, д. № 11; ул. Спортивная, 

д.№5, №6; ул. Ленина, д. №2 

 

16,93 

3. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, 

ул. Ленина, д. №7; ул. Набережная, д. №4, №5, 

№7, №9, №10, №11, №13, №15, №16, №17, 

№18, №20, №22, №24, №25, №26, №28, №30, 

№31, №32, №33, №35, №37; ул. Кирова, д.№2 

 

 

 

10,52 

      

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  
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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 № 289 

 

г.Окуловка 

 

    О создании временного штаба  

 по координации весенних полевых работ в 2017 году 

 

В соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 

Окуловском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 29.10.2013 № 1472 (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 02.12.2013 № 1722 от 12.05.2016 № 580), в целях оперативного 

решения вопросов, связанных с проведением сезонных полевых работ и оказания помощи 

сельскохозяйственным товаропроизводителям района,  Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.  Создать временный  штаб по координации весенних полевых работ в Окуловском муниципальном 

районе в 2017 году в составе: 

Васильевой Т.В. – заместителя Главы Администрации Окуловского муниципального района по 

экономическому развитию, председателя комитета финансов, председателя временного штаба; 

Осиповой И.В. – начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации 

Окуловского муниципального района, заместителя председателя временного штаба; 

Федоровой Л.Н. – ведущего служащего-эксперта управления по сельскому хозяйству и продовольствию 

Администрации Окуловского муниципального района, секретаря штаба. 

Члены временного штаба: 

Антиповой О.П. – управляющая дополнительным офисом №3349/8/11 ОАО «Россельхозбанк» (по 

согласованию); 

Барабанова Ю.Г. – председателя СПК «МТС Русь» (по согласованию); 

Захарова С.А. – главного специалиста по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального 

района; 

Омелиной Н.М. – ведущего специалиста-эксперта отдела сбора и обработки статистической информации 

Новогродстата, г. Окуловка (по согласованию). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Окуловский 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  

14.03.2017 № 295 

 

г.Окуловка 

 

         О временном  ограничении движения транспортных средств на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения на территории Окуловского городского 

поселения в весенний период 2017 года 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные акты 

Российской Федерации»,  Порядком осуществления временных ограничения и прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного 
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значения, утвержденным постановлением Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112,  в 

целях обеспечения сохранности от разрушений автомобильных дорог, в связи со снижением несущей 

способности конструктивных элементов  автомобильной дороги, вызванной их переувлажнением в период 

весенней распутицы автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского 

городского поселения, в соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах Окуловского городского поселения, утвержденного постановлением Администрации 

Окуловского городского поселения Новгородской области от 04.06.2009 № 12, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести с 7 апреля 2017 года по 06 мая 2017 года временное ограничение  движения по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения Окуловского городского поселения 

следующих транспортных средств: 

с осевыми нагрузками свыше 4,5 т на грунтовых автомобильных дорогах и дорогах с гравийным и 

щебеночным покрытием; 

с осевыми нагрузками свыше 5,0 т на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием. 

2. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется: 

на международные перевозки грузов; 

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 

на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, 

семенного фонда, кормов для животных, удобрений, почты и почтовых грузов; 

на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных 

бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 

на транспортировку дорожно-строительной техники и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 

применяемых при проведении аварийно-восстановительных, ремонтных и строительных работ на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения, в том числе на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения, задействованных при 

строительстве объектов федерального значения; 

на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации; 

на транспортные средства, осуществляющие вывоз твердых бытовых отходов. 

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

муниципального района направить  в ОГИБДД ОМВД России по Окуловскому копию настоящего 

постановления. 

 4. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД по Окуловскому району  осуществлять контроль за соблюдением 

пользователями автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Окуловского 

городского поселения временного ограничения движения транспорта в пределах полномочий. 

        5. Контроль за исполнением постановления возлагается на комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района. 

 6. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района», в газете «Окуловский вестник»    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  

14.03.2017 № 296 

 

г.Окуловка 

 

О временном  ограничении движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района  в весенний период 2017 года 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
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автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные акты Российской Федерации», Порядком осуществления временных ограничения и прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и 

местного значения, утвержденным постановлением Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 

112, в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, в связи со снижением несущей способности 

конструктивных элементов  автомобильной дороги, вызванной их переувлажнением в период весенней 

распутицы автомобильных дорог общего  пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах Окуловского муниципального района в соответствии с перечнем автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального 

района, утвержденный решением Думы Окуловского муниципального района от 27.03.2013 № 206, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

2. Ввести с 7 апреля 2017 года по 06 мая 2017 года временное ограничение  движения по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах Окуловского муниципального района следующих транспортных средств: 

с осевыми нагрузками свыше 4,5 т на грунтовых автомобильных дорогах и дорогах с гравийным и 

щебеночным покрытием; 

с осевыми нагрузками свыше 5,0 т на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием. 

2. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется: 

на международные перевозки грузов; 

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 

на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных 

материалов, семенного фонда, кормов для животных, удобрений, почты и почтовых грузов; 

на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных 

бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 

на транспортировку дорожно-строительной техники и дорожно-эксплуатационной техники и 

материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных, ремонтных и строительных работ 

на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения, в том числе на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения, задействованных 

при строительстве объектов федерального значения; 

на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации; 

на транспортные средства, осуществляющие вывоз твердых бытовых отходов. 

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района направить для использования в служебной деятельности в ОГИБДД 

ОМВД России по Окуловскому копию настоящего постановления. 

4. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД по Окуловскому району  осуществлять контроль за соблюдением 

пользователями автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Окуловского муниципального района временного ограничения движения транспорта в 

пределах полномочий. 

5. Контроль за исполнением постановления возлагается на комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района. 

 6. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района», в газете «Окуловский вестник»    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  

14.03.2017 № 297 

 

г.Окуловка 

 

О запрете выхода (выезда) на лѐд  водных объектов на территории Окуловского муниципального 

района  
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       В    соответствии     с п. 24   ч. 1    ст. 15    Федерального    закона      от  

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

Российской Федерации», п. 7.1 Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новгородской области, 

утвержденных постановлением Администрации Новгородской области от  28.05.2007 № 145, исходя из 

состояния ледовой обстановки на водных объектах на территории Окуловского муниципального района и в 

целях обеспечения безопасности и здоровья людей, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Запретить выход (выезд)  людей и автомототранспортных средств, а также тракторов, снегоходов и 

гужевого транспорта, принадлежащих юридическим и физическим лицам,  на лѐд водных объектов, 

расположенных на территории Окуловского муниципального района.  

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских поселений Окуловского 

муниципального района провести мероприятия по установке информационных знаков. 

3. Рекомендовать сотрудникам Окуловского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Новгородской 

области» совместно с сотрудниками ОМВД России по Окуловскому району, главным специалистом по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Окуловского муниципального района 

организовать совместные рейды с целью обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории 

Окуловского муниципального района. 

4. Признать утратившими силу:  

постановление Администрации Окуловского муниципального района от 31.10.2016 № 1533 «О запрете 

выхода (выезда) на лѐд в осенне-зимний период на водных объектах на территории Окуловского 

муниципального района; 

пункты 2,3,4 постановления Администрации Окуловского муниципального района от 31.01.2017 № 98 «О 

разрешении выхода (выезда) на лѐд и мототранспортных средств на водных объектах на территории 

Окуловского муниципального района». 

5. 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  

15.03.2017 № 309 

 

г.Окуловка 

 

           Об общественном обсуждении  проекта муниципальной программы «Благоустройство 

территории Окуловского городского поселения на 2015-2019 годы» в части мероприятия 

«Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения»    

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 12 Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 2017 года № 169, п. 3.3.2. Методических рекомендаций по подготовке 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды на 2017 год», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 114, государственной 

программой Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года», 

утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 321, Администрация 

Окуловского муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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 1. Утвердить прилагаемый  Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2015-2019 годы» в части мероприятия 

«Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения». 

   2. Утвердить прилагаемое Положение об общественной комиссии для организации общественного 

обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, по осуществлению 

контроля за реализацией  

муниципальной программы «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2015-

2019 годы» в части мероприятия «Формирование  

современной городской среды на территории Окуловского городского поселения». 

 3. 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». 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  

 

 

                УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 15.03.2017 № 309    

 

ПОРЯДОК  

общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Благоустройство территории 

Окуловского городского поселения на 2015-2019 годы» в части мероприятия «Формирование современной 

городской среды на территории Окуловского городского поселения»    

 

1. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Благоустройство 

территории Окуловского городского поселения на 2015-2019 годы» в части мероприятия «Формирование 

современной городской среды на территории Окуловского городского поселения» (далее - Порядок) 

разработан  на основании п. 12 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169, п. 

3.3.2. Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2017 год», утвержденных приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 

2017 года № 114, государственной программой Новгородской области «Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и 

на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 

№ 321. 

2. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с формой, порядком и сроками общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы «Благоустройство территории Окуловского городского 

поселения на 2015-2019 годы» в части мероприятия «Формирование современной городской среды на 

территории Окуловского городского поселения»  (далее - общественное обсуждение, проект муниципальной 

программы). 

3. Разработчиком проекта муниципальной программы является Администрация Окуловского 

муниципального района.  

4. Проект муниципальной программы размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте муниципального образования  Администрации «Окуловский 

муниципальный район» (далее – официальный сайт).  

5. Вместе с проектом муниципальной программы в информационных источниках, указанных в пункте 4 

настоящего Порядка, размещается следующая информация: 

наименование разработчика проекта муниципальной программы; 

пояснительная записка к проекту муниципальной программы; 

сроки начала и окончания общественного обсуждения проекта муниципальной программы; 
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юридический адрес и электронный адрес уполномоченного органа, контактный телефон сотрудника 

уполномоченного органа, ответственного за информационное обеспечение общественного обсуждения; 

порядок направления предложений и замечаний к проекту муниципальной программы; 

требования к предложениям и замечаниям заинтересованных лиц. 

6. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы осуществляется в электронной форме. 

7. Общественное обсуждение проводится в срок не менее 30 календарных дней со дня размещения в 

информационных источниках, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, проекта муниципальной 

программы. 

8. Срок начала общественного обсуждения устанавливается не ранее чем через 2 рабочих дня после 

размещения проекта муниципальной программы и информации, указанной в пункте 5 настоящего Порядка. 

9. Проект муниципальной программы снимается с официального сайта уполномоченным органом или 

органом, ответственным за размещение информации на официальном сайте, не позднее чем через два 

рабочих дня после даты окончания общественного обсуждения. 

10. Предложения и замечания к проекту муниципальной программы, поступившие после срока 

окончания  общественного обсуждения, а также предложения, содержащие нецензурные и оскорбительные 

выражения, не учитываются. 

11. По итогам общественного обсуждения Администрация Окуловского муниципального района 

осуществляет подготовку сводной информации о поступивших предложениях и замечаниях к проекту 

муниципальной программы в срок не позднее, не более семи рабочих дней с даты окончания общественного 

обсуждения по форме согласно Приложению к настоящему Порядку. Сводная информация подписывается 

первым заместителем Главы администрации района, председателем комитета по управлению 

муниципальным имуществом. 

12. Проект муниципальной программы, а также сводная информация о поступивших предложениях и 

замечаниях по итогам общественного обсуждения, подписанная в установленном порядке, направляются в 

общественную комиссию для организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки 

предложений заинтересованных лиц, по осуществлению контроля за реализацией муниципальной 

программы (далее - общественная комиссия). 

13. Общественная комиссия в течение трех рабочих дней после поступления проекта муниципальной 

программы и сводной информации о поступивших предложениях и замечаниях по итогам проведения 

общественного обсуждения проводит комиссионную оценку представленных предложений и замечаний. 

14. Принятые предложения и замечания, поступившие по результатам общественного обсуждения, 

учитываются Администрацией Окуловского муниципального района при доработке проекта муниципальной 

программы и включаются в пояснительную записку к проекту муниципальной программы. 

15. Информация о принятии (отклонении) поступивших предложений и замечаний к проекту 

муниципальной программы по итогам общественного обсуждения размещается Администрацией 

Окуловского муниципального района на официальном сайте. 

16. Администрация Окуловского муниципального района представляет отчет о ходе реализации 

муниципальной программы в общественную комиссию за 9 месяцев, за год (соответственно не позднее 10 

октября, 15 января года, следующего за отчетным). 

________________________ 

Приложение 

к Порядку проведения общественного обсуждения проекта 

мероприятия «Формирование современной городской среды на 

территории Окуловского городского поселения» муниципальной 

программы «Благоустройство территории Окуловского городского 

поселения на 2015-2019 годы 

 

 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о поступивших предложениях и замечаниях 

по итогам проведения общественного обсуждения  

проекта муниципальной программы 

«                                                         » 

 

Наименование проекта 

муниципальной программы 

 

Уполномоченный орган  



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

8 
 

Дата начала и завершения 

проведения общественного 

обсуждения проекта 

муниципальной программы 

 

 

 

№ п/п Автор предложения 

(замечания) 

(наименование 

юридического лица, 

Ф.И.О. физического лица) 

Содержание 

предложения 

(замечания) 

Результат 

рассмотрения 

(учтено/ отклонено с 

обоснованием) 

Примечание 

     

     

______________________ 
 

 

           УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района  от 

15.03.2017  № 309 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения комиссионной 

оценки предложений заинтересованных лиц, по осуществлению контроля за реализацией муниципальной 

программы «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2015-2019 годы» в части 

мероприятия «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского 

поселения»    

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об общественной комиссии на территории Окуловского городского поселения 

по оценке предложений заинтересованных лиц, по осуществлению контроля за реализацией муниципальной 

программы «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2015-2019 годы» в части 

мероприятия «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского 

поселения»   (далее – Положение, Общественная комиссия) разработано для организации мероприятий 

Общественной комиссии по определению перечня дворовых территорий и муниципальных территорий общего 

пользования в целях формирования мероприятия «Формирование современной городской среды на 

территории Окуловского городского поселения» муниципальной программы «Благоустройство территории 

Окуловского городского поселения на 2015-2019 годы»  (далее – муниципальная программа) на 2017 г. и 

период 2018-2022 гг., и осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после еѐ 

утверждения в установленном порядке. 

1.2. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. 

 

2. Порядок формирования общественной комиссии. 

2.1. Общественная комиссия формируется Администрацией Окуловского муниципального района. 

2.2. Комиссия формируется из представителей органов местного самоуправления Окуловского городского 

поселения, политических партий и движений, общественных организаций и объединений, иных лиц. 

2.3.  Состав утверждается постановлением Администрации Окуловского муниципального района. 

2.4. Общественная комиссия упраздняется постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района. 

 

3. Функции общественной комиссии 

3.1. Общественная комиссия организует общественные обсуждения, проведение комиссионной оценки 

предложений заинтересованных лиц, а также осуществление контроля за реализацией программы после ее 

утверждения в установленном порядке. 

3.2. Общественная комиссия осуществляет координацию хода выполнения мероприятия в рамках 

муниципальной программы и контроль за выполнением данного мероприятия. 
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3.3. Общественная комиссия осуществляет проверку соответствия представленных заявителями 

документов требованиям, установленным муниципальными нормативными правовыми актами Окуловского 

городского поселения, Окуловского муниципального района  и настоящим Порядком. 

3.4. Общественная комиссия осуществляет принятие решений о включении или об отказе в их включении 

в адресный перечень  общественных территорий, подлежащих  благоустройству. 

3.5. Общественная комиссия осуществляет оценку предложений (ранжирование) по сумме баллов, 

присваиваемых каждой заявке при еѐ оценке. 

3.6. Общественная комиссия осуществляет формирование адресного перечня территорий общего 

пользования. 

 

4. Порядок работы Общественной комиссии 

3.1. Руководство Общественной комиссии осуществляет председатель общественной комиссии, а в его 

отсутствие – заместитель председателя общественной комиссии. 

3.2. Заседание Общественной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины ее членов. 

Каждый член Общественной комиссии имеет один голос. 

3.3. Решения Общественной комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

Общественной комиссии, принявших участие в еѐ заседании. При равенстве голосов голос председателя (в 

отсутствие председателя – заместитель председателя) Общественной комиссии является решающим. 

3.4. На заседаниях Общественной комиссии могут присутствовать  представители заинтересованных лиц 

участников отбора дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего 

пользования (далее – отбор). Полномочия указанных представителей подтверждаются документально в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Общественная комиссия имеет право в целях подтверждения достоверности представленного акта 

обследования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования осуществлять осмотр 

территории с выездом на место. 

3.6. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных 

участником отбора, в том числе после осуществления Общественной комиссией выездного заседания, 

общественная комиссия имеет право отстранить такого участника от участия в отборе. 

3.7. Решения Общественной комиссии в день их принятия оформляются протоколом заседания комиссии, 

который подписывают члены общественной комиссии, принявшие участие в заседании комиссии. 

3.8. Протокол заседания комиссии ведет секретарь комиссии. Протокол заседания Общественной 

комиссии составляется в двух экземплярах, один из которых остается в комиссии. 

3.9. На основании решения Общественной комиссии об оценке представленных участниками отбора 

дворовых территорий и муниципальной территории общего пользования, и принятия решения о включении 

или об отказе во включении в муниципальную программу Администрацией формируется муниципальная 

программа на соответствующий период. 

3.10. Протокол заседания комиссии размещается на официальном сайте Окуловского муниципального 

района: http://okuladm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих 

дней с даты его подписания. 

3.11. Решения Общественной комиссии носят рекомендательный характер.  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

15.03.2017 № 310 

 

г.Окуловка 

         Об общественной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки 

предложений заинтересованных лиц, по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы 

«Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2015-2019 годы» в части мероприятия 

«Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения» 

 

В соответствии с Порядком общественного обсуждения, утвержденного постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 15.03.2017 № 309, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

создать общественную комиссию для организации общественного обсуждения, проведения комиссионной 

оценки предложений заинтересованных лиц, по осуществлению контроля за реализацией муниципальной 

программы «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2015-2019 годы» в части 
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мероприятия «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения», 

утвердив ее прилагаемый состав. 

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  

 

 

 

СОСТАВ 

общественной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки 

предложений заинтересованных лиц, по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы 

«Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2015-2019 годы» в части мероприятия 

«Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения» 

 

 

Кузьмин С.В. Глава Окуловского муниципального района, председатель 

общественной комиссии 

 

Алексеев В.В. 

 

первый заместитель Главы администрации района, председатель 

комитета по управлению муниципальным имуществом, заместитель 

председателя общественной комиссии 

 

Петрова Ж.С. 

 

 

ведущий специалист отдела благоустройства и городского хозяйства 

комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района, секретарь 

общественной комиссии 

 

Члены общественной комиссии: 

 

Васкевич В.А. заместитель председателя Думы Окуловского муниципального района 

 

Везенберг Ю.А. 

 

Глава Окуловского городского поселения, депутат Думы Окуловского 

муниципального района 

 

Иванова Н.И. 

 

председатель Общественного Совета при Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

Исаева М.Я. 

 

управляющий Делами Администрации Окуловского муниципального 

района 

 

Киреева С.Н. генеральный директор ООО «МУК Окуловкасервис» 

 

Лаптев А.И. 

 

председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района 

Степанов А.Л. 

 

заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации Окуловского муниципального района 

 

Черкасова Е.В. 

 

 

 

член Общественного Совета при Администрации Окуловского 

муниципального района, индивидуальный предприниматель 

 

 

 

           УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

постановлением Администрации 

 Окуловского муниципального 

 района от 15.03.2017 № 310  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

15.03.2017 № 311 

г.Окуловка 

 

         Об утверждении Порядка  и сроков представления, рассмотрения оценки предложений граждан, 

организаций о включении в  муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского 

городского поселения на 2015-2019 годы» в части мероприятия «Формирование современной городской 

среды на территории Окуловского городского поселения»  дворовой территории на выполнение работ 

по благоустройству  в 2017 году» 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой Новгородской 

области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением 

Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 321, Администрация Окуловского муниципального 

района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый  Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении в  муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского 

городского поселения на 2015-2019 годы» в части мероприятия «Формирование современной городской среды 

на территории Окуловского городского поселения»   дворовой территории на выполнение работ по 

благоустройству  в 2017 году. 

 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». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом  В.В. Алексеев 

 

           

            УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 15.03.2017  № 311 

    

Порядок  и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении в  муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского 

поселения на 2015-2019 годы» в части мероприятия «Формирование современной городской среды на 

территории Окуловского городского поселения»  дворовой территории на выполнение работ по 

благоустройству  в 2017 году  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм отбора дворовых территорий многоквартирных домов для 

включения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов (далее адресный перечень) с 

целью формирования муниципальной программы «Благоустройство территории Окуловского городского 

поселения на 2015-2019 годы» в части мероприятия «Формирование современной городской среды на 

территории Окуловского городского поселения»   (далее Мероприятие). 

1.2. В рамках данного Мероприятия субсидии предоставляются на софинансирование расходных 

обязательств, связанных с благоустройством дворовых  территорий многоквартирных домов, исходя из 

минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, и  

включает следующие виды работ: ремонт дворовых проездов; обеспечение освещенности дворовых 

территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. 

Финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов: оборудование детских (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, 

озеленение территорий, иные виды работ осуществляется полностью за счет средств собственников 

многоквартирных домов, расположенных на дворовой территории. 
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1.3. Адресный перечень, включаемый в проект Мероприятия, формируется из числа многоквартирных 

домов, дворовая территория которых подлежит благоустройству, на основе заявок на участие в отборе 

дворовых территорий многоквартирных домов (далее предложения). 

1.4. Оценка предложений осуществляется по критериям, установленным настоящим Порядком. 

1.5. Оценка предложений проводится общественной комиссией для организации общественного 

обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, по осуществлению 

контроля за реализацией мероприятия (далее Комиссия). 

1.6. Отбор дворовых территорий многоквартирных домов для включения в муниципальную Программу 

«Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2015-2019 годы» осуществляется в 

конкурентных условиях, для чего используется принцип ранжирования предложений по сумме баллов, 

присваиваемых каждому предложению при еѐ оценке. 

В случае если дворовые территории многоквартирных домов набирают одинаковое количество баллов, 

ранжирование осуществляется в зависимости от даты и времени подачи предложений. 

2. Порядок подачи предложений 

2.1. Предложения составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

2.2. Предложения подаются в отдел благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-

коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации муниципального района, кабинет  № 24 

(далее Отдел) и принимаются до 10 апреля 2017 года. 

2.3. Специалист Отдела регистрирует предложения в день их поступления в журнале регистрации 

предложений на участие в отборе в порядке очередности поступления. На предложении ставится отметка о 

получении с указанием даты и времени еѐ получения. 

2.4. В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома может быть подана только одно 

предложение. 

2.5. К предложению прилагаются: 

2.5.1. Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

содержащего решение: 

об участии в Мероприятии;  

о проведении благоустройства дворовой территории многоквартирного дома;  

о видах работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома;  

о наличии средств собственников помещений многоквартирного дома  в размере не менее 1% от общей 

стоимости работ по благоустройству дворовой территории; 

2.5.2. Проектно-сметная документация на  работы по благоустройству дворовой территории; 

2.5.3. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Порядку. 

2.6.  Отдел  проводит обследование дворовых территорий много-квартирного дома с выездом на место с 

фотофиксацией дворовой территории, подлежащей благоустройству. В целях обследования территории  

возможно привлечение представителей управляющей компании, организации, обслуживающей  

многоквартирный дом. 

2.7. Срок рассмотрения предложения для отбора и включения в Мероприятие - 14 апреля 2017 года. 

2.8. Отбор заявителей на включение в адресный перечень осуществляется Комиссией, созданной 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района. 

2.9. Комиссия осуществляет: 

проверку соответствия представленных заявителями документов требованиям, установленным 

муниципальными нормативными правовыми актами города Окуловка, Окуловского муниципального района и 

настоящим Порядком; 

принятие решений о включении в адресный перечень либо об отказе во включении в адресный перечень; 

Оценку предложений (ранжирование) по сумме баллов, присваиваемых каждой заявке при еѐ оценке; 

формирование адресного перечня. 

2.10. Поступившее предложение подлежит отклонению и заявителю дается письменный отказ и 

разъяснение о невозможности включения в адресный перечень в случае, если: 

не соблюдены заявленные условия, при которых осуществляется включение в адресный перечень, 

установленные нормативными правовыми актами и настоящим Порядком; 

отсутствуют свободные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год. 

2.11. По результатам оценки (ранжирования) предложений Комиссией, утверждается протокол 

рассмотрения оценки (ранжирования) предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень.   

 

3. Критерии оценки предложений 

Максимальное количество баллов, присваиваемых предложению по каждому критерию, представлены в 

таблице: 

№ 
Критерии отбора объектов Балльная 
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 п/п оценка, балл 

1  2  3  

Технические критерии 

1. Изношенность асфальтового покрытия дворовой тер-ритории 

(более 50%) 

25  

2. Величина доли средств (в %) собственников поме-щений 

многоквартирных домов 

 

2.1. 1% 5 

2.2. 2-5% 10 

2.3. Более 5% 15 

3. Продолжительность эксплуатации общего имущества после 

ввода в эксплуатацию или последнего капитального ремонта 

многоквартирного дома  

 

3.1.  От 10 до 15 лет (включительно) 2  

 

1  2  3  

3.2.  От 16 до 25 лет (включительно) 5  

3.3.  От 26 до 35 лет (включительно) 7  

3.4.  Более 35 лет  10  

Организационные критерии 

4. Количество голосов собственников помещений 

многоквартирного дома, принявших участие в общем 

собрании по вопросу ремонта дворовой территории: 

 

4.1.  В общем собрании приняли участие собственники 

помещений многоквартирного дома, обладающие 

количеством голосов от 50% до 80% 

10 

4.2. В общем собрании приняли участие собственники 

помещений многоквартирного дома, обладающие 

количеством голосов более 80% 

20 

 

 

                                                                                                           

Приложение № 1 

к Порядку и срокам представления, рас- 

смотрения и оценки предложений граж-  

дан, организаций о включении в 

мероприятие «Формирование 

современной городской среды на 

территории Окуловского городского 

поселения» муниципальной программы 

«Благоустройство территории 

Окуловского городского поселения на 

2015-2019 годы»  дворовой территории 

на выполнение работ по 

благоустройству   

в 2017 году 
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ЗАЯВКА 

 (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных  

домов для включения в  мероприятие «Формирование современной  

городской среды на территории Окуловского городского поселения» муниципальной  программы 

«Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2015-2019 годы»  дворовой территории 

на выполнение работ по благоустройству  в 2017 году 

 

________________________  

                                                                                                        (дата) 

 

В Администрацию Окуловского  

муниципального района 

в отдел благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, каб.24. 

 

Наименование участника отбора:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Место нахождения участника отбора:________________________________________  

_____________________________________________________________________________. 

Номер контактного телефона: ______________________________________________. 

          Изучив Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении в  мероприятие «Формирование современной городской среды на территории Окуловского 

городского поселения» муниципальной  программы «Благоустройство территории Окуловского городского 

поселения на 2015-2019 годы»  дворовой территории на выполнение работ по благоустройству  в 2017 году, 

_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                              (наименование участника отбора, адрес многоквартирного дома) 

в лице ______________________________________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О, подписавшего заявку) 

изъявляет желание участвовать в отборе территорий многоквартирных домов. 

Просим Вас включить _______________________________________________________ 

                                                               (адрес территории многоквартирного дома, виды работ) 

К настоящей заявке прилагаются документы (в соответствии с пунктом 2.6 Порядка) на ____ л. 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку)          

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

15.03.2017 № 312 

 

г.Окуловка 

 

Об утверждении Порядка  и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении в  муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского 

городского поселения на 2015-2019 годы» в части мероприятия «Формирование современной городской 

среды на территории Окуловского городского поселения»     наиболее посещаемой муниципальной  

территории общего пользования города Окуловка, подлежащей  

обязательному благоустройству в 2017 году» 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой Новгородской 

области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением 

Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 321, Администрация Окуловского муниципального 
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района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый  Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении в  муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского 

городского поселения на 2015-2019 годы» в части мероприятия «Формирование современной городской среды 

на территории Окуловского городского поселения» наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования города Окуловка, подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году. 

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». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  

         

 

 

          УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 15.03.2017    № 312    

 

Порядок  и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении в  муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского 

поселения на 2015-2019 годы» в части мероприятия «Формирование современной городской среды на 

территории Окуловского городского поселения»   наиболее посещаемой муниципальной  

территории общего пользования города Окуловка, подлежащей  

обязательному благоустройству в 2017 году» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм отбора наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования  города Окуловка, подлежащей благоустройству, для включения в   

муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2015-

2019 годы» в части мероприятия «Формирование современной городской среды на территории Окуловского 

городского поселения»   (далее - Мероприятие). 

1.2. Перечень, включаемый в проект Мероприятия, формируется из числа муниципальных территорий 

общего пользования, которые подлежат благоустройству, путем отбора предложений на проведение 

мероприятий по благоустройству муниципальной территории общего пользования  города Окуловка (далее 

предложения). 

1.3. Оценка предложений осуществляется по критериям, установленным настоящим Порядком. 

1.4. Оценка предложений проводится общественной комиссией для организации общественного 

обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, по осуществлению 

контроля за реализацией мероприятия (далее Комиссия). 

1.5. Отбор муниципальных территорий общего пользования  для включения в проект Мероприятия 

осуществляется в конкурентных условиях, для чего используется принцип ранжирования предложений по 

сумме баллов, присваиваемых каждому предложению при еѐ оценке. 

В случае если муниципальные территории общего пользования  набирают одинаковое количество баллов, 

ранжирование осуществляется в зависимости от даты и времени подачи предложения. 

 

2. Порядок подачи предложений 

2.1. Предложение на участие в отборе составляется по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку. 

2.2. Предложения подаются в отдел благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-

коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации муниципального района (далее Отдел) и 

принимаются до 10 апреля 2017 года. 

2.3. Специалист Отдела регистрирует предложения в день их поступления в журнале регистрации 

предложений на участие в отборе в порядке очередности поступления. На предложении ставится отметка о 

получении с указанием даты и времени еѐ получения. 
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2.4. В отношении одной муниципальной территории общего пользования  может быть подано только одно 

предложение. 

2.5. В  предложении в обязательном порядке указывается конкретный перечень мероприятий по 

благоустройству муниципальной территории общего пользования, основываясь на критериях отбора, 

представленных в таблице, возможности посещения территорий общего пользования маломобильными 

группами населения. 

2.6.  Отдел осуществляет обследование муниципальной территории общего пользования  с выездом на 

место, с фотофиксацией территории, подлежащей благоустройству. 

2.7. Срок рассмотрения заявки для отбора и включения в Мероприятие - 14 апреля 2017 года. 

2.8. Отбор заявителей на включение в адресный перечень осуществляется общественной комиссией, 

созданной постановлением Администрации Окуловского муниципального района от  №  «Об общественной 

комиссии для организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, по осуществлению контроля за реализацией мероприятия «Формирование 

современной городской среды на территории Окуловского городского поселения» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2015-2019 годы». 

 

3. Критерии оценки предложений 

Количество баллов по каждому предложению определяется путѐм суммирования баллов по критериям, 

представленным в таблице: 

№ 

п/п 
Критерии отбора объектов 

Балльная 

оценка, балл 

1  2  3  

 Технические критерии 

1. Муниципальные территории общего пользования, 

с активным режимом посещения 

30  

2. Необходимость в переустройстве муниципальной 

территории общего пользования (более 50%) 

25  

3. Возможность организации и осуществление на 

муниципальной территории общего пользования  

мероприятий по работе с детьми и молодежью 

20 

4. Проведение мероприятий по благоустройству, 

соответствующих требованиям к внешнему облику 

современного города 

10 

 

1  2  3  

5. Возможность посещения  маломобильными 

группами населения 

30 

 
Организационные критерии 

6. Количество голосов жителей, принявших участие 

в голосовании (обсуждении) о благоустройстве 

муниципальной территории общего пользования 

 

6.1  От 0-50 голосов 10 

6.2 От 50-100 15 

6.3 Свыше 100 20 

Победителями отбора признаются предложения, набравшие наибольшее количество баллов. 

___________________ 
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Приложение  

к Порядку  и срокам представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций о 

включении в  мероприятие «Формирование 

современной городской среды на территории 

Окуловского городского поселения» муниципальной 

программы «Благоустройство территории Окуловского 

городского поселения на 2015-2019 годы»  наиболее 

посещаемой муниципальной территории общего 

пользования города Окуловка, подлежащей 

обязательному благоустройству в 2017 году 
 

   

                                    

ЗАЯВКА  

(ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

на участие в отборе наиболее посещаемой муниципальной территории  

общего пользования города Окуловка  для включения в мероприятие «Формирование современной 

городской среды на территории Окуловского городского поселения» муниципальной программы 

муниципальной программы «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2015-2019 

годы» 

 ________________________  

                                                                                                        (дата) 

 

В Администрацию Окуловского  

муниципального района 

отдел благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, кааб. 24 

 

Наименование участника отбора:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Место нахождения участника отбора:________________________________________  

_____________________________________________________________________________. 

Номер контактного телефона: ______________________________________________. 

          Изучив Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении в  мероприятие «Формирование современной городской среды на территории Окуловского 

городского поселения» муниципальной программы «Благоустройство территории Окуловского городского 

поселения на 2015-2019 годы»  наиболее посещаемой муниципальной  территории общего пользования города 

Окуловка, подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году, 

_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                           (наименование участника отбора) 

в лице ______________________________________________________________________ 

                                                                   (Ф.И.О подписавшего заявку) 

изъявляет желание участвовать в отборе территорий общего пользования. 

Просим Вас включить _______________________________________________________ 

                                                               (адрес территории общего пользования, виды работ т.д) 

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________.  

_____________________________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О подписавшего заявку) 

 

 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

18 
 

 

Заключение о результатах публичных слушаний 

 

по проекту планировки совмещенного с проектом межевания территории линейного объекта  

«Строительство ПС 110/10 кВ Варгусово, участков ВЛ 110 кВ Л. Окуловская -3, Л. Окуловская -5 от 

существующей  ВЛ 110, и отходящих ЛЭП 10кВ для электроснабжения объектов технологического 

присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №141, БРТП №149)» 

 
 

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в бюллетене «Официальный вестник 

Окуловского муниципального района»,  № 6 от 09.02.2017 года, и в газете «Окуловский вестник» от 

09.02.2017 года № 5. 

Дата проведения публичных слушаний: 13.03.2017 года. 

Время проведения: 17.10 часов. 

Место проведения: Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6 (Администрация Окуловского 

муниципального района, актовый зал). 

Присутствовало жителей Окуловского муниципального района:    

 9 человек. 

Заслушав  и обсудив  выступления, участники  общественных слушаний  большинством голосов пришли  

к следующим выводам: 

 признать публичные слушания состоявшимися и рекомендовать Главе Окуловского муниципального 

района утвердить проект планировки совмещенный с проектом межевания территории линейного объекта  

«Строительство ПС 110/10 кВ Варгусово, участков ВЛ 110 кВ Л. Окуловская -3, Л. Окуловская -5 от 

существующей  ВЛ 110, и отходящих ЛЭП 10кВ для электроснабжения объектов технологического 

присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №141, БРТП №149)». 

                                                                           

                               А.Л. Степанов, заместитель председателя комиссии 

                                Н.В.Путрина, секретарь комиссии 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ  

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №37, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, с. 

Березовик, ул. Озерная, площадью 1250 кв.м., с кадастровым номером 53:12:0426008:79 в аренду 

сроком на 20 лет, для строительства дачного дома и ведения садоводства и огородничества. 

 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: 16.04.2017 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, с. Березовик, ул. 

Озерная,  уч. № 37, земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер и S:    53:12:0426008:79, площадь  1250 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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ИЗВЕЩЕНИЕ 

 О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ  

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №34, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, с. 

Березовик, ул. Озерная, площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 53:12:0426008:80 в аренду 

сроком на 20 лет, для строительства дачного дома и ведения садоводства и огородничества. 

 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: 16.04.2017 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, с. Березовик, ул. 

Озерная,  уч. № 34, земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер и S:    53:12:0426008:80, 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 

 

 

 ИЗВЕЩЕНИЕ 

 О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ  

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №35, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, с. 

Березовик, ул. Озерная, площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 53:12:0426008:78 в аренду 

сроком на 20 лет, для строительства дачного дома и ведения садоводства и огородничества. 

 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: 16.04.2017 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, с. Березовик, ул. 

Озерная,  уч. № 35, земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер и S:    53:12:0426008:78, 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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ИЗВЕЩЕНИЕ 

 О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ  

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности 

предоставления земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское послеление, с.Березовик, 

ул.Озерная, уч .№ 36, в аренду сроком на 20 лет, для строительства дачного дома и ведения 

садоводства и огородничества. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства дачного 

дома и ведения садоводства и огородничества 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: 17.04.2017 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский район, Березовикское сельское послеление, с.Березовик, ул.Озерная, уч .№36, земли 

населенных пунктов. 

Кадастровый  номер земельного участка: 53:12:0426008:77 

Площадь земельного участка: 1250 кв.м. 

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

каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням. 
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