
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 45 от 05 октября 2017 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

22.09.2017 № 1395 

г.Окуловка 

 

О  проведении  аукциона 

 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 

2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании 

представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести  25  октября  2017  года  в 11 час. 00 мин. в   актовом     зале  

Администрации Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, 

д.6,  открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на право заключения договора аренды 

земельного участка № 14, расположенного по адресу: Российская Федерация,  Новгородская область, Окуловский 

район,     Окуловское    городское    поселение, г. Окуловка,  

ул. Стрельцова, площадью 824 кв.м.,  с кадастровым номером 53:12:0102008:61,  для индивидуального 

жилищного строительства. 

1.1. Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –5646,79  руб. (1,5% от 

кадастровой стоимости земельного участка). 

1.2. Определить шаг аукциона – 169 руб.,  что составляет 3 процента от начального размера ежегодной 

арендной платы. 

1.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 1129 руб., что составляет 20 процентов от 

начального размера ежегодной арендной платы. 

2. Определить срок аренды – 20 (двадцать) лет. 

3. Разместить на официальном сайте  Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), в бюллетене «Официальный 

вестник Окуловского муниципального района», на официальном сайте    муниципального    образования    

«Окуловский  муниципальный  район» (http://okuladm.ru/.) извещение о проведении открытого по составу 

участников и по форме подачи заявок аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

указанного в п.1 настоящего постановления,  для индивидуального жилищного строительства. 

 

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  

27.09.2017 № 1419 

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

плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакций решений Совета депутатов Окуловского городского поселения 

от 26.09.2017 № 77, от 19.06.2017 № 83), 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 от 

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, от 05.06.2017 № 756) (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1.Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции:  

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс. руб.): 

 Источник финансирования 

Год 
федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюджетны

е средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - - 9936,903 - 9936,903 

2016 - 28,95 - 15696 - 15724,95 

2017 - 
3095,83 - 16368,2 - 19464,03 

2018 - 
- - 15593,6 - 15593,6 

2019 - 
- - 16165,1 - 16165,1 

всего - 3124,78 - 73759,803 - 76884,583 

» 

 

1.2. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» в  следующей редакции:



 

«Мероприятия муниципальной программы 
 

№  

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации  

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

муниципал

ьной 

программы

) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1 Задача 1. Организация освещения улиц Окуловского городского поселения в целях улучшения условий проживаний жителей 

1

1.1.1 

Реализация 

подпрограммы 

 «Уличное  

освещение 

территории 

Окуловского 

городского 

поселения» 

Комитет, 

подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной 

основе, иные 

предприятия  и 

организации (по 

согласованию) 

 

2015-2019 

 

1.1 

Бюджет 

поселения 

5862,4 10205,0 10385,45 7852,9   8167,1 

1.2 Задача 2. Организация и содержание мест захоронения на территории поселения   

2

1.2.1 

Реализация 

подпрограммы 

«Организация и 

содержание мест 

захоронения на 

территории 

Окуловского 

городского 

поселения» 

Комитет, 

подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной 

основе, иные 

предприятия  и 

организации (по 

согласованию) 

 

 

2015-2019 

 

 

1.2 

 

Бюджет 

поселения 

439,103 

 

630,0 

 

 

800,0 1300,0 1300,0 

1.3 Задача 3. Строительство кладбища 

3

1.3.1 

Реализация 

подпрограммы 

«Строительство 

кладбища 

традиционного 

захоронения г. 

Окуловка» 

Комитет, 

подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной 

основе, иные 

предприятия и 

организации (по 

 

 

2015-2019 

 

1.3 

 

Бюджет 

поселения 

 

0,0 

 

93,762 

 

331,19411 
0,0 0,0 
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согласованию) 

 

1.4 Задача 4. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 

4

1.4.1 

Реализация 

подпрограммы 

«Прочие  

мероприятия по 

благоустройству на 

территории  

поселения» 

Комитет, 

подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной 

основе, иные 

предприятия  и 

организации (по 

согласованию) 

   

 

2015-2019 

 

 

1.4 

Бюджет 

поселения 

3635,4 4767,238 4851,55589 6440,7 6698,0 

Областной 

бюджет 

0,0 28,95 3095,83 0,0 0,0 

 

 



1.3. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Уличное освещение территории  Окуловского городского 

поселения» Программы  в следующей редакции: 

« 4.  Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. 

рублей): 

 Источник финансирования 

Год 
Федеральн

ый бюджет 

Областной 

бюджет 

бюджет 

района 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

Внебюджетн

ые источники 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - - 5862,4 - 5862,4 

2016 - - - 10205 - 10205 

2017 - - - 10385,45 - 10385,45 

2018 - - - 7852,9 - 7852,9 

2019 - - - 8167,1 - 8167,1 

всего - - - 42472,85 - 42472,85 

 
1.4. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение территории поселения»  в 

следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение территории поселения» 
№ 

п/

п 

 

 

 

 

 

 

Наимено

вание 

мероприя

тия 

Исполните

ль 

Срок 

реализа

ции по 

годам 

Целевой 

показат

ель 

(номер 

целевог

о 

показат

еля из 

паспорт

а 

муници

пальной 

подпрог

раммы) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования по годам (тыс. 

рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1. Организация освещения улиц поселения в целях улучшения условий проживаний жителей 

1.1. Техническ

ое 

обслужива

ние сетей 

уличного 

освещени

я 

Комитет, 

подрядные 

организаци

и 

 

2015-

2019год

ы 

 

1.1 

  Бюджет 

Окуловско 

го    

городского   

поселения 

 

1400,0 
2910,0 3035,2 3026,4 3147,5 

1.2 Заключен

ие 

договоров  

и оплата 

за 

электроэн

ергию 

(уличное 

освещение

) 

 

Комитет, 

подрядные 

организаци

и 

 

2015-

2019год

ы 

 

1.2 

 Бюджет 

Окуловско 

го    

городского   

поселения 
4462,4 6768,0 6740,9 4826,5 5019,6 

1.3 Строитель Комитет,    Бюджет - 527,0 609,35 - - 
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ство сетей 

уличного 

освещени

я и 

установка 

дополните

льных 

светильни

ков 

подрядные 

организаци

и 

2016- 

2017 

годы 

1.3 Окуловско 

го    

городского   

поселения 

» 
1.5. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Строительство кладбища традиционного захоронения г. 

Окуловка» Программы в следующей редакции: 

        « 4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. 

рублей): 

  Источник финансирования 

Год Федеральн

ый бюджет 

Областной 

бюджет 

бюджет 

района 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

Внебюджет

ные 

источники 

всего 

1  2 3 4 5 6 

2015  - - 0 - 0 

2016  - - 93,762 - 93,762 

2017  - - 331,19411 - 331,19411 

2018  - - - - - 

2019  - - - - - 

всего  - - 424,95611 - 424,95611 

» 
1.6. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Строительство кладбища традиционного захоронения г. 

Окуловка» Программы в следующей редакции: 

 

Мероприятия подпрограммы «Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка: 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименова-

ние 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализац

ии 

по годам 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

муниципаль

ной 

программы) 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Задача 1.  Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка   

2

1.1 

Выбор 

земельного 

участка 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по согласова- 

нию) 

 

2015-2019 

 

1.1 

Бюджет 

Окуловск

ого    

городског

о   

поселения 

 

0,0 

 

93,76

2 
- - - 

1.2 Разработка 

проектно-

сметной 

документации  

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по согласова- 

 

2015-2019 

 

1.1 

Бюджет 

Окуловск

ого    

городско 

0,0 - 
331,1

9411 - - 
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нию) го   

поселения 

2

1.3 

Благоустройст

во территории 

 

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по согласова-

нию) 

2015-2019 

 

 

 

1.1 

 

 

 

Бюджет 

Окуловск

ого 

городско 

го 

поселения 

0,0 0,0 - - - 

4 

1.4 

Реализация 

проекта, 

строительство 

 

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по согласова-

нию) 

 

2015-2019 

 

1.1 

Бюджет 

Окуловск

ого 

городско 

го 

поселения 

0,0 0,0 - - - 

 

 

1.7. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории 

поселения»  Программыв следующей редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 Цели, задачи муниципальной программы Значение целевого показателя (по годам, %) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Задача 1 Поддержка местных инициатив граждан 

1.1 Софинансирование мероприятий, 

направленных на реализацию проектов 

местных инициатив граждан, 

включенных в муниципальные 

программы развития территорий и 

реализация проектов местных инициатив 

граждан, включенных в муниципальные 

программы развития территорий, за счет 

субсидий из областного бюджета 

  30 35 40 

2. Задача 2 Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории 

поселения 

2.1. Улучшение городского ландшафта  30 35 40 45 50 

2.2. Сокращение количества 

несанкционированных свалок на 

территории поселения 

30 35 40 45 50 

2.3. Проведение месячников и субботников 20 25 30 35 40 

2.4 Установка и содержание 

автобусных остановок 

30 35 40 45 50 

2.5 Установка и ремонт детских игровых 

площадок 

35 40 45 50 55 

2.6 Установка и содержание дорожных 

знаков 

35 40 45 50 55 

2.7 Ремонт и покраска скамеек, урн 35 40 45 50 55 

2.8 Посыпка территории песком или смесью 

с хлоридами во время гололеда 

35 40 45 50 55 

2.9 Разборка пожарищ, аварийных строений 30 35 40 45 50 

2.10 Содержание фонтана 30 35 40 45 50 

2.11 Расчистка дренажных канав вне 

дорожной инфраструктуры 
 35 40 45 50 

2.12 Установка новых остановок, скамеек, 

урн 
 30 35 40 45 

2.13 Посадка деревьев и кустарника  30 35 40 45 

2.14 Содержание (расчистка и заливка льда 

для массового катания на коньках) 

открытой физкультурно-спортивной 

площадки всесезонного использования 

(ул. Стрельцова) 

 30 35 40 45 
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2.15 Дезинсекционные мероприятия по 

уничтожению комаров и обработке 

временных и постоянных водоемов 

  40 45 50 

2.16 Заключение специализированной 

организации сметной стоимости 
  30 35 40 

2.17 Строительство лестниц, настилов, 

подъездных путей 
  30 35 40 

2.18 Ремонт ограждении моста   30 35 40 

2.19 Разработка дизайн-проектов   30 35 40 

2.20 Санитарно-эпидемиологические 

услуги 
  30 35 40 

3. 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 
  15   

4 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 
  15   

5 Задача 5 Обустройство городских парков  

5.1 Выполнение работ по благоустройству 

городских парков  
  15   

 
1.8. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы  «Прочие мероприятия по благоустройству на территории 

поселения»  в следующей редакции: 

        « 4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. 

рублей): 

 Источник финансирования 

Год федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюджетн

ые средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - - 3635,4 - 3635,4 

2016 - 28,95 - 4767,238 - 4796,188 

2017 - 3095,83 - 4851,55589 - 7947,38589 

2018 - - - 6440,7 - 6440,7 

2019 - - - 6698 - 6698 

всего - 3124,78 - 26392,89389 - 29517,67389 

» 
1.9. Изложить  раздел «Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории 

поселения» подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории поселения» Программы 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 40,4   

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 

164,8 164,8 264,8 335,9 
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 
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2.3 Уборка общественных 

территорий города  

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2019 

2.2 Бюджет 

поселения 

395,8 528,7 431 1488,2 
1497

,7 

      2.4 Уборка от листвы, мусора, 

очистка урн от мусора, 

организация сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора, 

уборка мусора у обочин дорог и 

автопавильонов 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.2 Бюджет 

поселения 

891,0 989,0 
450,90

003 
452,9 

471,

0 

      2.5 Уборка стихийных свалок 

бытовых отходов и мусора 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.2 Бюджет 

поселения 

102,0 300,6 97,2 424,0 
440,

9 

      2.6 Спиливание, вывоз, утилизация 

деревьев 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.3 Бюджет 

поселения 

87,4 166,2 249 269,2 
279,

9 

     2.7 Ремонт и покраска 

автобусных 

остановок 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.4 Бюджет 

поселения 

89,1 147,7 13 101,8 
105,

8 

2.8 Разборка пожарищ, аварийных 

строений 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.9 Бюджет 

поселения 

569,7 332,9 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 0 34,3 35,7 
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2.10 Ремонт и установка  детских 

игровых площадок 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.5 Бюджет 

поселения 

106,3 31,3 99,946 260,9 
271,

3 

2.11 Предотвращение 

распространения и уничтожение 

борщевика 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.1 

Бюджет 

поселения 
62,3 36,7 70 115,4 

166,

8 

2.12 Покраска памятников и 

обелисков 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.10 

Бюджет 

поселения 
70,5 61,998 37,7 37,4 38,9 

2.13 Покраска бордюров улиц, 

деревьев в городе 

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.1 

Бюджет 

поселения 
33,0 71,75 292,9 203,7 

211,

8 

2.14 Изготовление и установка 

информационных щитов 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.6 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 16,5 17,2 

2.15 Доставка, установка и разбор 

новогодних рождественских елей 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.1 

Бюджет 

поселения 
134,0 309,8 577,2 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 0 39,2 40,8 

2.17 Расчистка снега и посыпка Комитет, 2015-2019 2.8 Бюджет 268,5 470,5 302,1 127,5 132,
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пескосоляной смесью, вывоз 

снега  с мест, недоступных для 

расчистки техникой 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

поселения 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 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.1 Бюджет 

поселения 

  87, 5 153,3 200,6 
208,

6 

2.21 Расчистка дренажных канав вне 

дорожной инфраструктуры 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.11 Бюджет 

поселения 

   243,6   

2.22 Установка новых остановок, 

скамеек, урн 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.12 Бюджет 

поселения 

 

 

89,6 179,5 

  

2.23 Посадка деревьев и кустарника Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.13 Бюджет 

поселения 

 

 

- 0 

  

2.24 Содержание (расчистка и заливка 

льда для массового катания на 
Комитет, 

подрядные 

2015-2019 2.14 Бюджет 

поселения 

  
200 
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коньках) открытой 

физкультурно-спортивной 

площадки всесезонного 

использования (ул. Стрельцова) 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2.25 Дезинсекционные мероприятия 

по уничтожению комаров и 

обработке временных и 

постоянных водоемов 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.15 Бюджет 

поселения  

  

0 

  

2.26 Заключение специализированной 

организации сметной стоимости 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.16 Бюджет 

поселения  

  

90 

  

2.27 Строительство лестниц, 

настилов, подъездных путей 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.17 Бюджет 

поселения  

  

25,259

86 

  

2.28 Ремонт ограждении моста Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.18 Бюджет 

поселения  

  

8,1 

  

2.29 Разработка дизайн-проектов Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.19 Бюджет 

поселения  

  

11,5 

  

2.30 Санитарно-эпидемиологические 

услуги 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.20 Бюджет 

поселения  

  

20,8 

  

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

дворовых территорий многоквартирных домов (**) 
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3.1 Благоустройство  дворовых 

территорий многоквартирных 

домов (*): г. Окуловка, ул. 

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) 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2017 3.1 Бюджет 

поселения  

  158,0   

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 (       ) 

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2017 5.1 Бюджет 

поселения  

  2,381   

Областной 

бюджет 

  235,72

4 

  

                                                                                                                                                                                                                 »



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  
03.10.2017 № 1465 

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,  от  08.06.2017  № 791,  от  22.09.2017  

№ 1394), включив в состав комиссии в качестве председателя комиссии Главу муниципального района 

Кузьмина С.В., исключив Алексеева В.В.  

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». 
  
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   

04.10.2017 № 1473 

г. Окуловка 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  использования земельного участка 

 

В соответствии  со ст. 39 Градостроительного кодекса 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, 

Правилами землепользования и застройки Окуловского городского поселения, утвержденными  решением 

Совета депутатов Окуловского городского поселения  от 13.10.2016 № 54 (в редакции решения Совета  

депутатов  Окуловского   городского  поселения   от 19.06.2017  

№ 82), Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Окуловского городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 30.12.2015 № 26,  учитывая рекомендации комиссии по 

землепользованию и застройке  Окуловского городского поселения, результаты публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

проведенных 19 сентября 2017 года, Администрация Окуловского  муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования   земельного участка с 

кадастровым номером 53:12:0104019:285-«спорт», расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Окуловский м. р-н, г. Окуловка, ул. Николая Николаева,  з/у 58б, площадью 2545 кв.м., 

территориальная зона Ж.3. «Зона застройки многоэтажными жилыми домами в 4 этажа и выше», категория 

земель – земли населенных пунктов. 
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2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Глава 

 муниципального района   С.В. Кузьмин 

 

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка «гостиничное обслуживание», в 

кадастровом квартале 53:12:0102016, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Окуловский м. р-н, г. Окуловка, ул.Октябрьская,  з/у 1В, площадью 757 кв.м., 

территориальная зона П.1. «Коммунально-складская зона»,  категория земель – земли населенных 

пунктов. 

 
 Публичные слушания назначены на 03.10.2017 г. 

 Время проведения: 17 ч. 20 минут. 

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

муниципального района, актовый зал). 

В период публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «гостиничное обслуживание», в кадастровом квартале 53:12:0102016, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский м. р-н, г. Окуловка, 

ул.Октябрьская,  з/у 1В, площадью 757 кв.м., территориальная зона П.1. «Коммунально-складская зона»,  

категория земель – земли населенных пунктов проведено информирование заинтересованных лиц: 

-публикация в бюллетене от 22 сентября № 41, на сайте Администрации Окуловского муниципального 

района в разделе документы «Публичные слушания»; 

-другие способы информирования: размещены объявления.  Присутствовало жителей г. Окуловка: 4 

человека. 

 Заслушав  и обсудив  выступления, участники  общественных слушаний  единогласно пришли  к 

следующим выводам: 

 признать публичные слушания по вопросу  предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «гостиничное обслуживание», в кадастровом квартале 53:12:0102016, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский м. р-н, г. Окуловка, 

ул.Октябрьская,  з/у 1В, площадью 757 кв.м., территориальная зона П.1. «Коммунально-складская зона»,  

категория земель – земли населенных пунктов состоявшимися и рекомендовать  комиссии по правилам 

землепользования и застройки подготовить в адрес Главы Окуловского муниципального района 

рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка «гостиничное обслуживание», в кадастровом квартале 53:12:0102016, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский м. р-н, г. Окуловка, ул.Октябрьская,  з/у 1В, 

площадью 757 кв.м., территориальная зона П.1. «Коммунально-складская зона»,  категория земель – земли 

населенных пунктов. 
                                                А.С.Лучкина, председатель 

                                                Д.А.Артемьева, секретарь  

                                                                                                    04.10.2017 г. 
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