
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 26 от 08 июня 2017 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

08.06.2017 № 791 

г.Окуловка 

 

О  внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Администрации Окуловского муниципального района 

 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести   изменения   в  состав    комиссии    по    предупреждению    и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Администрации Окуловского муниципального района, утвержденный 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 31.10.2005 № 529 (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 07.08.2015 № 1336, от 27.10.2015 № 

1872, от 01.04.2016 № 365, от 01.03.2017 № 229), включив в состав комиссии в качестве секретаря комиссии 

главного специалиста по делам ГО и ЧС Администрации района Михненко Т.А., исключив  Захарова С.А.  

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». 

  

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  

02.06.2017 № 754 

г.Окуловка        

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы управления муниципальным 

имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

 

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района от 29.12.2016 № 99 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ в 

Окуловском муниципальном районе и Окуловском городском поселении, их формирования реализации и оценки 

эффективности, утвержденным постановлением Администрации  Окуловского муниципального района от 

21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие  системы управления муниципальным имуществом в 

Окуловском муниципальном районе на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 31.10.2013 № 1484 (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 19.11.2014 № 2221, 26.02.2015 № 305, от 13.10.2015 № 1768, от 

14.03.2016 № 283, от 21.10.2016 № 1488, от 25.04.2017 № 551) (далее – муниципальная программа) следующие 

изменения: 

  1.2. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» муниципальной программы в 

прилагаемой редакции.



 

«Мероприятия муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реали-

зации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

государственной 

программы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016     2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

11 

12 

13 

10 11   12 

1. Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального  имущества  

   1.1. Обеспечение про-

ведения оценки 

рыночной стоимости 

муниципального  

имущества для аренды 

и приватизации 

комитет 2015-2020 

годы 

1.1.1 Бюджет  

района 

40 50 

 

60 40 40   40  

  1.2. Обеспечение 

сохранности объектов 

муниципального  

имущества, нахо-

дящихся в казне 

Окуловского 

муниципального района  

комитет 2015-2020 

годы 

1.1.2 Бюджет  

района 

- 110 

 

- 20 20  20 

    1.3.  Принятие мер по 

взысканию 

задолженности по 

арендной плате за 

муниципальное 

имущество  

Комитет, 

комитет 

финансов 

2015-2020 

годы 

1.1.4 

 

 

 

Бюджет  

района 

- - - - -   - 

    1.4  Проведение проверок 

фактического наличия, 

использования по 

назначению и 

сохранности 

муниципального 

имущества 

комитет 

 

2015-2020 

годы 

1.1.5 Бюджет  

района 

- - - - -   - 

    2. Задача 2.   Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества  
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     2.1.  Организация 

проведения первичной 

и текущей технической 

инвентаризации 

объектов недвижимого 

муниципального 

имущества 

комитет 2015-2020 

годы 

1.2.1 Бюджет  

района 

- - - - -   - 

    2.2. Организация работ по 

изготовлению 

технических планов и 

актов обследования на 

объекты недвижимого 

муниципального 

имущества 

Комитет, 

БТИ(по 

согласова-нию) 

2015-2020 

годы 

1.2.1 Бюджет  

района 

50 70 

 

50 50 50 50 

    2.3.  Организация работ по 

изготовлению 

кадастровых паспортов 

на объекты 

недвижимого 

муниципального 

имущества 

Комитет, 

кадастровая 

палата (по 

согласованию) 

2015-2020 

годы 

1.2.1 Бюджет  

района 

- - - - - - 

3. Задача 3. 

Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества 

3.1. Организация работ по 

обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

Комитет 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

дорожной 

деятельности, 

подрядчики 

2016-2020 

годы 

1.3.1 Бюджет 

района 

- 30 90,729 90 90 90 

3.2. Осуществление 

контроля за качеством 

выполненных работ по 

содержанию 

муниципального 

имущества 

Комитет 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

дорожной 

деятельности 

2016-2020 

годы 

1.3.1        
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   4. Задача 4. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков 

 

 

    4.1.   Выполнение 

кадастровых работ по 

формированию 

земельных участков 

Комитет,  

кадастровые 

инженеры (по 

согласованию) 

2015-2020 

годы 

1.4.1., 1.4.2., 1.4.3. Бюджет  

района 

120 40 

 

149,271   150 150 200 

4.2. Организация 

проведения работ по 

оценке рыночной 

стоимости земельных 

участков 

Комитет, 

оценщики (по 

согласованию) 

2015-2020 

годы 

1.4.1., 1.4.2. Бюджет 

района 

100 - 50 50 50 50 

     5. Задача 5. Создание программно - технических комплексов, обеспечивающих ведение информационных баз данных по управлению и распоряжению земельными участками и прочно связанными 

с ними объектами недвижимости 

 5.1. Приобретение и 

обслуживание 

программно-

технических 

комплексов 

Комитет, 

управление Делами 

2015-

2020 

годы 

1.5.1. Бюджет 

района 

40 - - - -  - 

 6. Задача 6.  Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере управления муниципальным имуществом 

    6.1. Организация 

информационно-

технического 

обеспечения системы 

управления 

муниципальным 

имуществом 

комитет, 

управление Делами 

2015-

2020 

годы 

2.1.1 – 2.1.4 Бюджет  

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». 

 

Заместитель Главы администрации  

района по экономическому развитию,  

председатель комитета финансов    Т.В. Васильева 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

05.06.2017 № 756 

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского 

городского поселения на 2015-2019 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением  Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 28.12.2016 № 69 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета депутатов Окуловского городского поселения 

от 26.04.2017 № 77), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ в Окуловском 

муниципальном районе и Окуловском городском поселения, их формирования, реализации и оценки 

эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района о 

21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского поселения 

на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

28.11.2014 № 2299 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

18.08.2015 № 1380, от 20.05.2016 № 649, от 14.06.2016  № 794,  от 15.11.2016  № 1587,  от 11.05.2017 № 640,  от 

12.05.2017  

№ 642) (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. Изложить  пункт «Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории 

поселения» подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории поселения» в следующей 

редакции: 



«Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения» 

 

№  

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

по годам 

Целевой 

показатель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

подпрограммы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования по годам (тыс. 
рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1 Поддержка местных инициатив граждан 

1.1 Софинансирование мероприятий, 

направленных на реализацию 

проектов местных инициатив 

граждан, включенных в 

муниципальные программы 

развития территорий 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2019 

 

1.1 

Бюджет 

поселения 

 

4,0 

 
40,0 45,0 50,0 

1.2 Реализация проектов местных 

инициатив граждан, включенных 

в муниципальные программы 

развития территорий, за счет 

субсидий из областного бюджета 

Комитет, 
подрядные 

организации 
(по 

согласованию) 

 

2015-2019 

 

1.1 

Областной 

бюджет 

 

28,95    

Задача 2 Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 

     

2.1 

Улучшение городского 

ландшафта (приобретение 

посадочного материала (цветы 

однолетние), посадка на клумбы, 

полив, уход за ветами на 

клумбах) 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2019 

 

2.1 

Бюджет 

поселения 

164,8 164,8 164,8 335,9 
349,

3 

 

2.2 

Скашивание  травы вдоль обочин 

улиц, на общественной 

территории 

Комитет, 
подрядные 

организации 
(по 

согласованию) 

 

2015-2019 

 

2.1 

Бюджет 

поселения 
148,5 350,0 206,4 214,6 

220,

2 

2.3 Уборка общественных 

территорий города  

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2019 

2.2 Бюджет 

поселения 

395,8 528,7 431,0 1488,2 
1497

,7 

      

2.4 

Уборка от листвы, мусора, 

очистка урн от мусора, 

организация сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора, 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

2015-2019 2.2 Бюджет 

поселения 
891,0 989,0 435,5 452,9 

471,

0 
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уборка мусора у обочин дорог и 

автопавильонов 
согласованию) 

      

2.5 

Уборка стихийных свалок 

бытовых отходов и мусора 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.2 Бюджет 

поселения 

102,0 300,6 138,8 424,0 
440,

9 

      

2.6 

Спиливание, вывоз, утилизация 

деревьев 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.3 Бюджет 

поселения 

87,4 166,2 173,2 269,2 
279,

9 

     

2.7 

Ремонт и покраска 

автобусных 

остановок 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.4 Бюджет 

поселения 

89,1 147,7 97,9 101,8 
105,

8 

       

2.8 

Разборка пожарищ, аварийных 

строений 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.9 Бюджет 

поселения 

569,7 332,9 263,0 377,5 
392,

6 

     

2.9 

Установка флагов и снятие 

рекламных щитов, установка 

баннеров 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.5 Бюджет 

поселения 

32,8 0 33,0 34,3 35,7 

2.10 Ремонт и установка  детских 

игровых площадок 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.5 Бюджет 

поселения 

106,3 31,3 
171,44

1 
260,9 

271,

3 

2.11 Предотвращение 

распространения и уничтожение 

борщевика 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.1 

Бюджет 

поселения 
62,3 36,7 54,2 115,4 

166,

8 

2.12 Покраска памятников и 

обелисков 
Комитет, 

подрядные 

организации 

2015-2019 2.10 
Бюджет 

поселения 
70,5 61,998 3,6 37,4 38,9 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

8 
 

(по 

согласованию) 

2.13 Покраска бордюров улиц, 

деревьев в городе 

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.1 

Бюджет 

поселения 
33,0 71,75 192,9 203,7 

211,

8 

2.14 Изготовление и установка 

информационных щитов 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.6 

Бюджет 

поселения 
0 0 15,9 16,5 17,2 

2.15 Доставка, установка и разбор 

новогодних рождественских елей 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.1 

Бюджет 

поселения 
134,0 309,8 278,7 32,5 33,8 

2.16 Ремонт и покраска скамеек, урн Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.7 

Бюджет 

поселения 
22,3 22,5 37,7 39,2 40,8 

2.17 Расчистка снега и посыпка 

пескосоляной смесью, вывоз 

снега  с мест, недоступных для 

расчистки техникой 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.8 

Бюджет 

поселения 
268,5 470,5 302,1 127,5 

132,

6 

2.18 Механическая очистка тротуаров Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.8 Бюджет 

поселения 

 

 

148,2 192,49 175,3 939,3 
979,

8 

2.19 Уборка газонов от листьев, 

мусора, подрезка кустов 
Комитет, 

подрядные 

организации  

(по  

согласованию) 

2015-2019 2.1 Бюджет 

поселения  

309,2 409,2 402,2 724,3 
753,

3 

2.20 Приобретение посадочного 

материала,  посадка на клумбы у 

Релакса (ул. Магистральная) 

Комитет, 

подрядные 

организации 

2015-2019 2.1 Бюджет 

поселения 

 

 87, 5 89,5 200,6 
208,

6 
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(по 

согласованию) 

2.21 Расчистка дренажных канав вне 

дорожной инфраструктуры 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.11 Бюджет 

поселения 

   89,6   

2.22 Установка новых остановок, 

скамеек, урн 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.12 Бюджет 

поселения 

 

 

89,6 

89,6   

2.23 Посадка деревьев и кустарника Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.13 Бюджет 

поселения 

 

 

- 

151,81

9 

  

2.24 Содержание (расчистка и заливка 

льда для массового катания на 

коньках) открытой 

физкультурно-спортивной 

площадки всесезонного 

использования (ул. Стрельцова) 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.14 Бюджет 

поселения 

 

  150   

2.25 Дезинсекционные мероприятия 

по уничтожению комаров и 

обработке временных и 

постоянных водоемов 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.15 Бюджет 

поселения  

  100   

2.26 Заключение специализированной 

организации сметной стоимости 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.16 Бюджет 

поселения  

  100   

Задача 3 Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части выполнения работ по благоустройству  

дворовых территорий многоквартирных домов (**) 

3.1 Благоустройство  дворовых 

территорий многоквартирных 

домов (*): г. Окуловка, ул. 

Комитет, 

подрядные 

организации 

2017 3.1 Бюджет 

поселения  

  99,99   
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Кирова, д. 13 (асфальтирование 

920 кв. м. с бордюрным камнем, 

установка 3 скамеек, установка 2 

урн); 

г. Окуловка, ул. 2-я 

Комсомольская, д. 4а 

(асфальтирование  бордюрным 

камнем 214,5  кв. м.); 

г. Окуловка, ул. Островского, д. 

57(установка бордюрного камня 

100 кв. м., установка 8 скамеек, 

установка 8 урн) 

(по 

согласованию) 

Областной 

бюджет 

  1879,8

04 

  

Задача 4 Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части выполнения работ по благоустройству 

общественных территорий (***) 

4.1 Благоустройство общественных 

территорий города Окуловка: 

Парк ОЦБК (ремонт дорожного 

покрытия – тротуарная плитка с 

бордюрным камнем 300х4 м. ) 

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2017 4.1 Бюджет 

поселения  

  49,469   

Областной 

бюджет 

  939,90

2 

  

Задача 5 Обустройство городских парков 

5.1 Выполнение работ по 

благоустройству городских 

парков и скверов: 

Парк ОЦБК (установка 10 

скамеек, 10 урн) 

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2017 5.1 Бюджет 

поселения  

  2,381   

Областной 

бюджет 

  235,72

4 

  

                                                                                                                                                                                                                                   » 

 

* Расчет средств на выполнение работ по благоустройству  дворовых территорий многоквартирных домов в Окуловском городском поселении 
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№ Адрес МКД Виды работ 
Сметная стоимость, 

руб. 

Областной 

бюджет, 

руб. 

Местный бюджет, 

руб. 

Внебюджетны

е средства, 

руб. 

1 г. Окуловка, 2-я Комсомольская, д. 4а асфальтирование, бордюрный камень  669006,76 593269,24 31557,3 6311,46 

2 г. Окуловка, ул. Островского, д. 57 бордюрный камень, скамейки, урны 175314,0 164795,16 8765,7 1753,14 

3 г. Окуловка, ул. Кирова, д. 13 
асфальтирование, бордюрный 

камень, скамейки, урны 
1193340,0 1121739,6 59667,0 11933,4 

 

 Исходя из минимального перечня работ с приложением визуального перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 

дворовой территории и нормативной стоимость не более: 

 - ремонт дворовых проездов (асфальтовое покрытие на 1 кв. м с установкой бортового камня) - 1,55 тыс. рублей;  

 -обеспечение освещенности дворовых территорий (в том числе установка фонарных столбов, стоимость за единицу) - 20,0 тыс. рублей; 

 -установка скамеек (стоимость за единицу) - 5,0 тыс. рублей; 

 -установка урн для мусора (стоимость за единицу) - 2,0 тыс. рублей. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству, выполняемых по решению и за счет заинтересованных лиц в размере до 90 процентов от общей стоимости 

работ с софинансированием за счет средств субсидии в размере 10 процентов от общей стоимости работ и нормативной стоимостью не более: 

 оборудование детских и (или) спортивных площадок (стоимость за комплекс) – 112,6 тыс. рублей; 

 оборудование автомобильных парковок (кв. м.) – 2,1 тыс. рублей; 

 озеленение территорий (кв. м.) – 0,3 тыс. рублей». 

Условием финансового отбора является: 

 наличие средств собственников помещений многоквартирных домов в размере не менее 1 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; 

 наличие средств бюджета Окуловского городского поселения в размере не менее 5 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, мест общего пользования; 

 Объем средств федерального, областного и муниципального бюджетов, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы, с 

учетом того, что: две третьих (2/3) объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов; одна третья (1/3) объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий, предусмотренных на благоустройство 

наиболее  посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта,  отобранной с учетом результатов общественного обсуждения. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Окуловского городского поселения, 

а также территорий общего пользования Окуловского городского поселения осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения». 

** Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий Окуловского городского поселения; 

*** Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, общественных 

территорий, городских парков, включенных в муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2015-2019 годы»



 

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  

07.06.2017 № 777 

г.Окуловка 

 

           О создании организационного комитета по подготовке и проведению рок - фестиваля, посвящѐнного 55-

летию со дня рождения певца и композитора Виктора Цоя 

 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Окуловского 

муниципального района, Устава Окуловского городского поселения, с  целью проведения рок – фестиваля, 

посвящѐнного 55-летию со дня рождения певца и композитора Виктора Цоя, Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить датой проведения рок - фестиваля, посвящѐнного 55-летию со дня рождения певца и 

композитора Виктора Цоя,  - 21 июня 2017 года. 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению рок - фестиваля, посвящѐнного 55-летию 

со дня рождения певца и композитора Виктора Цоя,  утвердив его прилагаемый состав. 

3. Утвердить прилагаемый план по подготовке и проведению рок - фестиваля, посвящѐнного 55-летию со дня 

рождения певца и композитора Виктора Цоя.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя    Главы   администрации     

района     по     социальным    вопросам М.О. Петрову. 

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».  

 

Глава 

муниципального района С.В. Кузьмин 
 

 
                                                                                    Утвержден 

                                                                         постановлением Администрации 

                                                                   Окуловского муниципального 

                                                                района от 07.06.2017 № 777 

 

Состав  

организационного комитета  по подготовке и проведению рок - фестиваля,  

посвящѐнного 55-летию со дня рождения певца и композитора Виктора Цоя 

 

Кузьмин С.В.       - Глава Окуловского муниципального района,  

 председатель организационного комитета 

Члены организационного комитета: 

Алексеев В.В.      - Первый заместитель Главы администрации Окуловского   

муниципального района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

Везенберг Ю.А. - Глава Окуловского городского поселения 

Васильева О.М. - председатель комитета культуры и туризма  

Администрации Окуловского муниципального района 

Исаев А.В. - директор автономной некоммерческой организации  «Окуловский 

авиационно-технический клуб»     
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Киреева С.Н. - генеральный директор ООО "МУК Окуловкасервис"  

Кочетыгов Д.В. - главный врач ГОБУЗ «Окуловская центральная районная  больница» (по 

согласованию)      

Крюков М.В. - заместитель начальника отдела надзорной деятельности    по  

Маловишерскому и Окуловскому районам Главного                                 

Управления Министерства РФ по делам Гражданской   обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации                              последствий 

стихийных бедствий по Новгородской   области (по согласованию) 

Лаптев А.И. - председатель комитета жилищно - коммунального  хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации                                 Окуловского 

муниципального района    

Романенчук А.Н. - - начальник отдела Министерства внутренних дел России    по 

Окуловскому району (по согласованию) 

Степанов Д.Ю. - начальник ОГИБДД ОМВД России по Окуловскому   району (по 

согласованию) 

Петрова М.О.   - заместитель Главы администрации Окуловского  муниципального района 

по социальным вопросам 

                                                                      Утвержден 

                                                                          постановлением Администрации  

                                                            Окуловского муниципального 

                                                                           района от 07.06.2017 № 777 

 

План 

 по  подготовке и проведению рок - фестиваля, посвящѐнного 55-летию со дня рождения певца  

и композитора Виктора Цоя 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Срок проведения Ответственный 

1. Ремонт дорожного покрытия  

Аэродромного переулка г. 

Окуловка, благоустройство 

прилегающей территории 

до 18 июня 2017 Комитет жилишно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

2. Установка ограждения 

территории взлетно-посадочной 

полосы 

до 18 июня 2017  Автономная некоммерческая организация 

«Окуловский авиационно-технический 

клуб» 

3. Обеспечение охраны 

общественного порядка во время 

проведения рок - фестиваля 

19-21 июня 2017  Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

УМВД России по Новгородской области 

4. Обеспечение 

антитеррористической  

безопасности граждан 

19-21 июня 2017  Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

УМВД России по Новгородской области 

5. Организация движения 

транспортных средств по 

участкам автомобильных дорог, 

примыкающих к территории 

21 июня  

2017  

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

УМВД России по Новгородской области 
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проведения рок - фестиваля 

6. Обеспечение контроля за 

соблюдением мер пожарной 

безопасности во время 

проведения  

рок-фестиваля 

21 июня  

2017  

Отдел надзорной деятельности по 

Маловишерскому и Окуловскому районам 

Главного Управления Министрерства РФ 

по делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по 

Новгородской области 

7. Обеспечение дежурства бригады 

скорой помощи во время 

проведения рок - фестиваля 

21 июня  

2017  

ГОБУЗ «Окуловская центральная 

районная больница» 

8. Организация парковки 

транспортных средств. 

21 июня  

2017  

 ИП Никифоров В.М. 

9. Предоставление территории для 

проведения рок-фестиваля  

19-21 июня 2017  Автономная некоммерческая организация 

«Окуловский авиационно-технический 

клуб» 

10. Размещение сцены, аппаратуры, 

участников рок-фестиваля 

17-21 июня 2017  Автономная некоммерческая организация 

«Окуловский авиационно-технический 

клуб» 

11. Размещение торговых точек, 

организация торговли 

19-21 июня 2017  Автономная некоммерческая организация 

«Окуловский авиационно-технический 

клуб» 

12. Установка и вывоз БИО туалетов 19-22 июня 2017  Автономная некоммерческая организация 

«Окуловский авиационно-технический 

клуб» 

13. Обеспечение подключения  

электроэнергии 

19-21 июня 2017  Автономная некоммерческая организация 

«Окуловский авиационно-технический 

клуб» 

14. Уборка территории места 

проведения рок - фестиваля 

19-21 июня 2017  ООО «МУК Окуловкасервис» 

 

15. Установка и вывоз мусорных 

контейнеров 

19-21 июня 2017  ООО «МУК Окуловкасервис» 

 

16. Подготовка сувенирной 

продукции для участников рок - 

фестиваля 

19 июня  

2017  

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

17. Подготовка сценария рок - 

фестиваля 

15 июня  

2017  

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

18. Информационное обеспечение 

рок - фестиваля 

май- июнь 2017  СМИ 

19. Работа волонтеров с участниками  

рок –фестиваля  

21 июня 2017  Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

 О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ  

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №10а, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. 

Горнешно, ул. Центральная, площадью 1360 кв.м., в кадастровом квартале 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 при личном обращении: 

- 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, 

Дата и время окончания приема заявок: 07.07.2017 

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

Центральная,  уч. № 10а, земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал  и S:    53:12:1514001, площадь  1360 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой расположения земельного 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 №10б, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район,   д. Горнешно, ул. 

Центральная, площадью 1360 кв.м., в кадастровом квартале 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 при личном обращении: 

- 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, 

Дата и время окончания приема заявок: 07.07.2017 

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

Центральная,  уч. № 10б, земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S:    53:12:1514001, площадь  1360 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням 
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Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. Горы, участок № 40, в аренду 

сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного 

подсобного хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 

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

заключение договора аренды земельного участка. 

Заявления принимаются: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

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

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

- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официального сайта Администрации муниципального района. 

Дата и время окончания приема заявок: 10.07.2017 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. Горы, участок № 40, земли населенных 

пунктов. 

Кадастровый  квартал: 53:12: 1513001 

Площадь земельного участка: 3000 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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