
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Окуловского муниципального района 

 № 14 от 30 марта 2017 года бюллетень 

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

24.03.2017 № 366 
 

г. Окуловка 
Об отмене постановления  Администрации Окуловского муниципального района от 27.05.2014 № 829 

 

В соответствии с Положением о комитете жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 19.09.2015 № 1519, Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Отменить постановление Администрации  Окуловского  муниципального 

района от 27.05.2014 № 829 «Об исполнении Администрацией Окуловского муниципального района 

полномочий в сфере похоронного дела на территории Окуловского городского поселения». 

2. 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 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

24.03.2017 № 367  

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при  

Администрации Окуловского муниципального района  

 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  Состав  комиссии  по  обеспечению  безопасности  

дорожного движения при Администрации Окуловского муниципального района, утвержденный 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 26.04.2011 № 439 (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского   муниципального    района     от  20.05.2016  № 651,  от  09.09.2016  

№ 1250), включив в качестве членов комиссии заведующего отделом благоустройства и городского хозяйства 

комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района Анисимова Анатолия Петровича, заместителя генерального директора Общества с 

ограниченной ответственностью  «Новгородский Доркомсервис» Масливец Павла Дмитриевича (по 

согласованию),  исключив  Жолнину Н.В., Сергеева В.В. 

2. Опубликовать  постановление   в   бюллетене   «Официальный  вестник  

Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом  В.В. Алексеев  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

24.03.2017 № 370 
г.Окуловка 

 
           О внесении изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района 

от 16.06.2016 № 807 
 

          Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

16.06.2016 № 807  «О закладке и ведении похозяйственных  книг учета личных подсобных хозяйств» (далее - 

постановление), изложив  пункт 6 постановления   в следующей редакции: 

         «6. Назначить ответственным за закладку, ведение и сохранность  похозяйственных книг  Осипову 

И.В., начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Окуловского 

муниципального района.» 

         2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
Глава 
муниципального района  С.В. Кузьмин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

24.03.2017 № 371 

г.Окуловка 

     

    Об утверждении проекта планировки,  совмещенного с проектом межевания территории 

для размещения линейного объекта «Газопровод-ввод к нежилому зданию по адресу: Новгородская 

область, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, д. 17В» 

 

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

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

Федерации»,  Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на 

основании представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории для 

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

Окуловка, ул. Николая Николаева, д. 17В». 

2. 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  

24.03.2017 № 372 

г.Окуловка 
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    Об утверждении проекта планировки,  совмещенного с проектом межевания территории 

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

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Калинина, д. 119» 

 

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

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

Федерации»,  Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на 

основании представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории для 

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

область, г. Окуловка, ул. Калинина, д. 119». 

2. 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  

27.03.2017 № 374 

г. Окуловка 

 
О внесении изменений в  Перечень должностей муниципальной службы Администрации Окуловского 

муниципального района, при замещении которых муниципальные служащие Администрации 
Окуловского муниципального района обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и  
несовершеннолетних детей 

 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы Администрации Окуловского 

муниципального района, при замещении которых муниципальные служащие Администрации Окуловского 

муниципального района обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 18.11.2015 № 2017: 

1.1. включить в раздел «Ведущая группа должностей» должность муниципальной службы – «Заведующий 

отделом закупок»; 

1.2. дополнить в разделе «Ведущая группа должностей» слова «Заведующий архивным отделом»  словами   

«комитета культуры и туризма». 

1.3. дополнить разделом   «Старшая группа должностей 

Ведущий специалист отдела благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности». 

2. 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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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27.03.2017 № 377 

г.Окуловка 

 

О внесении изменения в Проект организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и 

дорожной разметки) на автомобильных дорогах Окуловского городского поселения 

 

В целях организации дорожного движения на  автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06  октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, в соответствии с протоколом заседания 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации Окуловского 

муниципального района (от 20.12.2016 года), Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в  Проект    организации    дорожного     движения   (дислокация  

дорожных знаков и дорожной разметки) на автомобильных дорогах Окуловского городского поселения, 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района  от 14.03.2014  № 419 

(далее – Проект) изменение,     изложив     раздел   «Ведомость   размещения   дорожных   знаков»  

ул. Р.Зорге» в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Номер 

знака по 

ГОСТ Р 

53290-2004 

Наименование знака 

Типораз

мер 

знака 

Установ-

ленно / 

требуется 

устано-

вить 

Ко

ли 

че 

ст 

во 

Месторасположение 

Справа Слева 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ул. Зорге 

ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА 

1 2.1 Главная дорога 2 требуется 1  Слева 

2 2.4 Уступите дорогу 2 требуется 2 Справа  

3 2.4 Уступите дорогу 2 установлено 1 Справа  

4 2.4 Уступите дорогу 2 требуется 4  Слева 

ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 

5 1.23 Дети 2 требуется 1 Справа  

6 1.23 Дети 2 требуется 1  Слева 

7 8.2.1 Зона действия 1 требуется 1 Справа  

 

 

 2 3 4 5 6 7 8 

8 8.2.1 Зона действия 1 требуется 1  Слева 

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ 

9 3.2 Движение запрещено 2 требуется 2  Слева 

10 3.24 

Ограничение 

максимальной 

скорости 

2 требуется 1 

Справа  

11 3.24 

Ограничение 

максимальной 

скорости 

2 требуется 1 

 Слева 

12 3.25 
Конец зоны 

ограничения 
2 требуется 1 

Справа  

13 3.25 
Конец зоны 

ограничения 
2 требуется 1 

 Слева 

 ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ 

14 5.19.1(2) Пешеходный переход 2 требуется 2 Справа  

15 5.19.2(2) Пешеходный переход      2 требуется 2  Слева 

16 5.20. 
Искусственная 

неровность 
2 требуется 1 

Справа  

17 5.20. 
Искусственная 

неровность 
2 требуется 1 

 Слева 

18 1.17 
Искусственная 

неровность 
2 требуется 1 

Справа  
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19 1.17 
Искусственная 

неровность 
2 требуется 1 

 Слева 

20 5.7.2 

Выезд на автодорогу с 

односторонним 

движением 

2 требуется 1 

 Слева 

ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

21 8. 13 
Направление главной 

дороги 
2 требуется 1 

Справа  

22 8.13 
Направление главной 

дороги 
2 требуется 1 

 Слева 

        

 ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:                      1 

 
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ 

УСТАНОВИТЬ: 
                    28 

 ВСЕГО:                     29 

 2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района  направить для использования в служебной деятельности  в ОГИБДД  

ОМВД России по Окуловскому району: 

      схему организации дорожного движения  в непосредственной близости от Муниципального    

бюджетного    учреждения   дополнительного  образования «Музыкальная школа им. Н.А. Римского-

Корсакова г. Окуловка, расположенного по адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул. Р.Зорге д.25; копию 

настоящего постановления.  

 3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».               

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

29.03.2017 № 397 

г.Окуловка 

 

Об утверждении Положения о районном конкурсе тематических 

творческих работ среди обучающихся в образовательных организациях 

«Служение народу - почетная и ответственная миссия» 
 

В   целях реализации   Указа  Президента Российской Федерации от 10 июня 2012 года № 805 «О Дне 

местного самоуправления», плана мероприятий по подготовке и проведению в Новгородской области 

мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, в 2017 году, Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о районном конкурсе тематических творческих работ среди 

обучающихся в образовательных организациях «Служение народу - почетная и ответственная миссия». 

2. Утвердить состав жюри районного конкурса тематических творческих работ среди обучающихся в 

образовательных организациях «Служение народу - почетная и ответственная миссия». 

3. Утвердить прилагаемую форму диплома Администрации 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». 

 

Заместитель Главы администрации 

района по социальным вопросам    М.О. Петрова  

  

                              Утверждено 

постановлением Администрации  
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Окуловского муниципального  
района от 29.03.2017  № 397 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе тематических творческих работ среди 

обучающихся в образовательных организациях 

 «Служение народу - почетная и ответственная миссия» 

1. Общие положения 
1.1.Районный конкурс тематических творческих работ среди обучающихся в образовательных 

организациях «Служение народу - почетная и ответственная миссия» (далее - конкурс) проводится в 

соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению в Новгородской области мероприятий, 

посвященных Дню местного самоуправления, в 2017 году  

2. Цели и задачи конкурса 
2.1.Цель конкурса - повышение роли и значения института органов местного самоуправления, 

развитие демократии и гражданского общества. 

2.2. Задачи конкурса: 

формирование у обучающихся в образовательных организациях активной гражданской позиции; 

повышение политической и правовой культуры подрастающего поколения; 

стимулирование творческой деятельности обучающихся в образовательных организациях, их 

поддержка и поощрение. 

 3. Участники конкурса 
3.1. Участниками конкурса являются обучающиеся в образовательных 

организациях Окуловского муниципального района. 

3.2. Конкурс проводится в номинации: изобразительное искусство 

(рисунок). Возрастные категории: 

от 5 до 7 лет; 

от 7 до 10 лет (1-4 классы);  

от 10 до 13 лет (5-8 классы);  

от 14 до 18 лет (9-11 классы). 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 29 марта по 4 апреля 2017 года. 

5. Порядок представления документов и конкурсных материалов 
5.1.Образовательные организации Окуловского муниципального района осуществляют сбор и 

представляют в комитет образования Администрации Окуловского муниципального района следующие 

документы и конкурсные работы обучающихся: 

заявка на участие по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 

согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению; 

рисунки по теме «Служение народу - почетная и ответственная миссия», которые могут быть выполнены на 

любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, 

цветные карандаши, мелки и т.д.). Представленные на конкурс работы должны быть не менее формата А 4 

(210мм х 290мм) и не более формата А 3 (420мм х 580мм). Рисунки ОБЯЗАТЕЛЬНО должны иметь 

паспарту и быть подписаны: Ф.И.О. автора, его возраст, название рисунка. Надпись располагается справа 

внизу рисунка. 

5.2. Документы и конкурсные работы направляются  образовательными 

организациями Окуловского муниципального района до 5 апреля 2017 года в 

комитет образования Администрации Окуловского муниципального района по 

адресу: Новгородская обл., г.Окуловка, ул.Кирова, д.9, каб. 11-12, тел. 2-13-33. 

Контактное лицо: 

Журавлева Марина Викторовна, ведущий специалист комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Жужкова Светлана Владимировна, ведущий специалист комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района. 

Конкурсные материалы, поступившие позднее 4 апреля 2017 года, не принимаются к рассмотрению. 

5.3. Материалы,   присланные   на   конкурс,   не   рецензируются   и   не возвращаются. 
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5.4. Представление на конкурс материалов рассматривается как согласие 

их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства. 

6. Организация конкурса 
6.1.Для проведения конкурса создается жюри, состав которого утверждается постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района. 

6.2.Функции жюри: 

- подготовка и проведение конкурса; 

- рассмотрение конкурсных материалов; 

- утверждение списка участников конкурса; 

- информационная поддержка конкурса; 

- определение победителей и призеров конкурса; 

- организация награждения победителей конкурса; 

- оформление протокола по итогам конкурса; 

- размещение итогов конкурса на официальных сайтах комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района, муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.3. Жюри определяет победителей конкурса по сумме баллов в каждой возрастной группе. Победителем 

является обучающийся, набравший большее количество баллов. 

7. Критерии оценки конкурсных работ 
7.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие тематике конкурса - до 5 баллов; 

- глубина раскрытия темы - до 5 баллов; 

- оригинальность работы- до 5 баллов; 

- этика и эстетика - до 5 баллов; 

- художественная ценность - до 5 баллов. 

8. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 
8.1. Победители конкурса (1,2,3 места) награждаются дипломами Администрации Окуловского 

муниципального района в каждой возрастной категории. 

 

                                            Приложение № 1 

к Положению о районном конкурсе 

 тематических творческих работ среди  

обучающихся в образовательных организаций  

«Служение народу -почетная и ответственная миссия» 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе тематических творческих работ среди 
обучающихся в образовательных организациях «Служение народу - 

почетная и ответственная миссия» 
__________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

направляет для участия в районном конкурсе тематических творческих работ среди обучающихся в 

образовательных организациях «Служение народу - почетная и ответственная миссия» работы 

участника 

(Ф.И.О. участника конкурса без сокращений) 

обучающегося 

(наименование образовательной организации) 

возрастная категория 

(указать возрастную категорию) 

Комплект материалов прилагается.  

Приложение на _ л. в 1 экз. 

Должность руководителя                              И.О. Фамилия 
                                                                                          

                                                  (подпись) 

_________ 
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дата 

 
 

 

Приложение № 2 

к Положению о районном конкурсе тематических творческих 

работ среди обучающихся в образовательных организаций 

«Служение народу -почетная и ответственная миссия» 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, нижеподписавшийся, _________________________________________________  
(ФИО субъекта персональных данных) 
документ,  удостоверяющий личность,  _________  серия  ________ №  __________ , 
выдан _______________________________________________________________ , 
(дата выдачи, кем выдан) 
проживающий по адресу: _______________________________________________ , 
(адрес регистрации) 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное Администрации Окуловского 
муниципального района (далее - Оператор), находящемуся по адресу: ул. Кирова, д. 6, г.Окуловка на 
обработку своих персональных данных (сведений), включающих фамилию, имя, отчество, адрес 
проживания, номер телефона с целью включения меня в список участников районного конкурса 
тематических творческих работ среди обучающихся в образовательных организациях «Служение 
народу - почетная и ответственная миссия». 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их 
в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, согласно действующему 
законодательству. 

Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться 
только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки. 
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон. 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены. 

« _______ » ____ 20 г. ___________________       (подпись) 
 

 

 

 

 Утвержден 

                               постановлением Администрации 

                          Окуловского муниципального 

                           района от 29.03.2017   № 397 

СОСТАВ 
жюри районного конкурса тематических творческих работ среди 

обучающихся в образовательных организациях 
«Служение народу - почетная и ответственная миссия» 

 

Петрова М.О. - заместитель   Главы   администрации   района   по социальным 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

9 
 

вопросам, председатель жюри; 

Исаева М.Я. - управляющий Делами Администрации Окуловского 

муниципального района, заместитель  председателя жюри; 

Члены жюри:   

Васильева О.М. - председатель    комитета    культуры    и туризма Администрации       

Окуловского       муниципального района; 

Волкова Е.М. - председатель комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Жужкова СВ. - ведущий специалист комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района; 

Журавлева М.В. - ведущий специалист комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района 
Титова B.C. - директор муниципального автономного учреждения «Дом 

молодежи» 
 

                                             
Утвержден 

        постановлением  Администрации 

                        Окуловского  муниципального 

                                                      района от  29.03.2017 № 397 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ДИПЛОМ 

награждается 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

за ---------- место 

в районном конкурсе тематических творческих работ среди обучающихся в образовательных организациях 

«Служение народу – почетная и ответственная миссия» 

 

Глава муниципального района                      С.В. Кузьмин 

 

г. Окуловка 

апрель 2017 года 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

29.03.2017 № 399 

г. Окуловка 

                 

О подготовке проекта межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным  

по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское 

городское поселение, г. Окуловка, ул. 3-я Комсомольская,  д. 13 

 

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

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

Федерации», Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждении градостроительной 
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документации, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29 октября 2002 года № 150, Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на основании представленных документов, 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным  по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский  униципальный  район,  Окуловское  

городское  поселение, г. Окуловка, ул. 3-я Комсомольская,  д. 13 (далее - проект межевания). 

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

кодекса Российской Федерации. 

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

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

                                                                                                                

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

29.03.2017 № 400 

г. Окуловка 

           

О подготовке проекта межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным  по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский  муниципальный район, Окуловское 

городское поселение, г. Окуловка, ул. Уральская, д. 1В 

 

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

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

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

документации, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29 октября 2002 года № 150, Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на основании представленных документов, 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Подготовить проект межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным  по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный  район,  Окуловское  

городское  поселение,  

г. Окуловка, ул. Уральская,  д. 1В (далее - проект межевания). 

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

кодекса Российской Федерации. 

 3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».                                                                                                             

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

29.03.2017 № 401 

г. Окуловка 

                  О подготовке проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры, 

застроенной  многоквартирными  жилыми домами, расположенными по адресам: Российская Федерация, 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район,   г. Окуловка,  ул. Николая Николаева, д. 42, ул.  

Островского, д. 40, ул. Островского, д. 42/2,  ул. Островского, д. 44,  ул. Островского, д. 46/1, ул. Островского, д.  50 

(кадастровый квартал  53:12:0104018) 
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            В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06 

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

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

документации, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29 октября 2002 года № 150, Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на основании представленных документов, 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект межевания территории в границах элемента планировочной структуры, застроенной  

многоквартирными  жилыми домами, расположенными по адресам: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский   муниципальный   район,     г. Окуловка,    ул.  Николая  Николаева, д. 42,  

ул.  Островского,    д. 40,     ул.  Островского,    д.  42/2,     ул.  Островского,   д. 44,   

ул. Островского, д. 46/1, ул. Островского, д. 50 (кадастровый квартал  53:12:0104018) (далее - проект межевания). 

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

кодекса Российской Федерации. 

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

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

                                                                                                                

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом    В.В. Алексеев  

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ  

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №14, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район,  

Окуловский район, д. Горнешно, ул. Барская яма, площадью 900 кв.м., с кадастровым номером 

53:12:1514001 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: 30.04.2017 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Горнешно, ул. 

Барская яма,  уч. № 14, земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер и S:    53:12:1514001, площадь  900 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  с кадастровой выпиской земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

Объявление о проведении  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

 по проекту планировки, совмещенного с проектом межевания территории «Газопровод-ввод к 

индивидуальному жилому дому по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, ул. Кирова, 

д. 25»         

    Комиссия по землепользованию и застройке Окуловского городского поселения проводит 

публичные слушания  по проекту планировки, совмещенного с проектом межевания территории «Газопровод-

ввод к индивидуальному жилому дому по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, ул. 

Кирова, д. 25».  
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           Публичные слушания состоятся 10 мая 2017 года в 17 часов 20 минут в актовом  зале Администрации 

Окуловского муниципального района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

Приглашаются все заинтересованные лица.  

Дополнительная информация по телефону:  

(8 - 816 - 57) 2-16-56. 

 

 

Объявление о проведении  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

 по проекту планировки совмещенного с проектом межевания территории  «Газопровод-ввод к жилому 

дому по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  г. Окуловка, ул. Розы Люксембург, д. 20»         

    
 Комиссия по землепользованию и застройке Окуловского городского поселения проводит публичные 

слушания  по проекту планировки совмещенного с проектом межевания территории «Газопровод-ввод к жилому 

дому по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, ул. Розы Люксембург, д. 20».  

           Публичные слушания состоятся 10 мая 2017 года в 17 часов 30 минут в актовом  зале Администрации 

Окуловского муниципального района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

Приглашаются все заинтересованные лица.  

Дополнительная информация по телефону:  

(8 - 816 - 57) 2-16-56. 

 

Объявление о проведении  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

 по проекту планировки, совмещенного с проектом межевания территории «Газопровод-ввод к 

индивидуальному жилому дому по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка,  

ул. Трычкова, д. 8»         

    
 Комиссия по землепользованию и застройке Окуловского городского поселения проводит публичные 

слушания  по проекту планировки совмещенного с проектом межевания территории «Газопровод-ввод к 

индивидуальному жилому дому по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, ул. Трычкова, 

д. 8».  

           Публичные слушания состоятся 10 мая 2017 года в 17 часов 10 минут в актовом  зале Администрации 

Окуловского муниципального района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

Приглашаются все заинтересованные лица.  

Дополнительная информация по телефону:  

(8 - 816 - 57) 2-16-56. 

Объявление о проведении  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

 по проекту планировки, совмещенного с проектом межевания территории «Газопровод-ввод к 

нежилому зданию по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  г. Окуловка, ул. Уральская, д. 21»         

    
 Комиссия по землепользованию и застройке Окуловского городского поселения проводит публичные 

слушания  по проекту планировки, совмещенного с проектом межевания территории «Газопровод-ввод к 

нежилому зданию по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  г. Окуловка, ул. Уральская, д. 21».         

           Публичные слушания состоятся 10 мая 2017 года в 17 часов 40 минут в актовом  зале Администрации 

Окуловского муниципального района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

Приглашаются все заинтересованные лица.  

Дополнительная информация по телефону:  

(8 - 816 - 57) 2-16-56. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

01.08.2016 № 1090 

г.Окуловка 
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О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по социальному сопровождению 

семей с детьми, в  том числе приемных и замещающих семей, на территории Окуловского 

муниципального района 

 

 Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести  изменения  в  состав  межведомственной  рабочей  группы   по  

социальному сопровождению семей с детьми, в том числе приѐмных и замещающих семей, на территории 

Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 12.03.2015 № 389, изложив его в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать  постановление  в   бюллетене   «Официальный  вестник  

Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Заместитель Главы администрации 

района по социальным вопросам      Е.С.Сергеева  

 

 

      

                                                                                          Утвержден 

                                                                                               постановлением Администрации 

                                                                                         Окуловского муниципального 

                                                                                        района от 01.08.2016 № 1090 

 

Состав  

межведомственной рабочей группы по социальному сопровождению семей с детьми, в том числе приемных 

и замещающих семей на территории Окуловского муниципального района 

 

Сергеева Е.С. –  заместитель  Главы  Администрации Окуловского  

муниципального  района по социальным вопросам, председатель рабочей группы;   

Волкова Е.М. – председатель комитета образования Администрации  

Окуловского муниципального района, заместитель председателя рабочей группы;   

 Барабанова В.В.  –  заведующая отделением профилактики 

безнадзорности и психологической помощи несовершеннолетних государственного автономного 

учреждения социального обслуживания «Окуловский центр социального обслуживания». секретарь рабочей 

группы; 

Члены рабочей группы: 

 Баданина С.Л. –  районный педиатр государственного областного  

бюджетного учреждения здравоохранения «Окуловская  центральная районная больница»; 

Васильева М.А. – социальный педагог муниципального автономного 

дошкольного образовательного  учреждения  «Детский сад №6 комбинированного вида г.Окуловка» ; 

 Васильева О.М. –  председатель комитета культуры и туризма 

Администрации  Окуловского  муниципального района; 

Каракулова В.Е. – заместитель директора по воспитательной работе областного автономного учреждения 

социального обслуживания «Окуловский комплексный центр социального обслуживания населения»; 

 Игнатьева О.Н.- заведующая филиалом №4 Государственного областного  

бюджетного учреждения «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; 

Кашекина С.С. – старший инспектор  отделения участковых  

уполномоченных полиции и подразделения по делам  несовершеннолетних охраны общественного порядка 

Отдела Министерства внутренних дел России Российской Федерации по Окуловскому району;  

Менгазудинова Т.В. –   главный служащий – эксперт, секретарь районной  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Окуловского муниципального 

района; 

Меняйло О.В. –  заведующая филиалом  г.Окуловка областного  

автономного профессионального образовательного учреждения «Боровичский агропромышленный 

техникум» (по согласованию); 

 Полещенко С.В. – главный  специалист  комитета  образования  

 Администрации Окуловского  муниципального  района; 

Савельева Е.Г. –  директор  областного автономного учреждения  
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социального обслуживания «Окуловский комплексный центр социального обслуживания населения»; 

Савельева Н.Н. – председатель комитета социальной защиты населения  

Администрации Окуловского муниципального района; 

 Семенова С.Н. – социальный педагог  муниципального автономного 

 общеобразовательного учреждения  «Средняя  школы № 1 г.Окуловка; 

Титова В.С. – ведущий специалист комитета образования  

Администрации Окуловского муниципального района; 

Тидеман Е.Е. – ведущий служащий-эксперт комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Трифонова В.Б. – начальник отдела занятости населения Окуловского района государственного областного 

казенного учреждения «Центр занятости населения Новгородской области»; 

   Федорова Т.А. –  методист  муниципального казенного учреждения 

«Центр обеспечения муниципальной системы образования». 
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