
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 3 от 25 января 2018 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

22.01.2018 № 40  

г.Окуловка 

 

О предоставлении помещений для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, 

представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями 

при проведении выборов Президента Российской Федерации 

на территории Окуловского городского поселения 

 

 В соответствии со статьей 53 Федерального закона от  12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», со статьей 54 

Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», Уставом 

Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Определить  безвозмездно предоставляемые помещения, находящиеся в муниципальной 

собственности, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей 

избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, при проведении выборов  Президента 

Российской Федерации на территории Окуловского городского поселения: 

- актовый зал в здании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка», расположенном по адресу: г. Окуловка,  ул. 

Зорге д. 25; 

- помещение (нежилое) площадью 102,8 кв.м. в здании, расположенном по адресу: г. Окуловка,  ул. 

Парфѐнова,  д. 14. 

2. Направить постановление в Территориальную избирательную комиссию Окуловского района. 

3. Опубликовать постановление в газете «Окуловский вестник», 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   Ю.А. Везенберг  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

22.01.2018 № 41  

г.Окуловка 

 

О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 

и запрете размещения агитационных материалов в определенных местах при проведении выборов 

Президента Российской Федерации на территории Окуловского городского поселения 

 

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», со статьей 55 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского 

городского поселения, Администрация Окуловского муниципального района: 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Выделить на территории избирательных участков Окуловского городского поселения специальные 

места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов, предусмотренные приложением № 1 к 

постановлению. 

 2. Размещать предвыборные печатные агитационные материалы в помещениях, на зданиях, сооружениях 

и иных объектах, не указанных в приложении к постановлению, только при наличии письменного согласия 

собственников, владельцев (договора с собственниками, владельцами) объектов и на их условиях. 

 3. Запретить размещение предвыборных печатных агитационных материалов на памятниках, обелисках, 

зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность. 

 4. Запретить размещать  любые предвыборные печатные агитационные материалы в зданиях, в которых 

размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в 

них.    5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник», 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   Ю.А. Везенберг  
 

 
 Приложение № 1 

                                                                             к постановлению Администрации  

                                                                             Окуловского муниципального  

                                                                             района от 22.01.2018 № 41 

 
Перечень специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов и 

запрете размещения агитационных материалов в определенных местах на территории избирательных 

участков Окуловского городского поселения 

 
Номер 

избирательного 

участка 

Место нахождения избирательного 

участка 

Специальные места для размещения 

предвыборных печатных агитационных 

материалов 

1301 помещение  МБУК 

«Межпоселенческий  культурно-

досуговый Центр» Окуловского 

муниципального района по адресу: 

г.Окуловка,  ул.Кирова, д.8А 

- щит  на  жилом доме, расположенном по адресу: 

г. Окуловка, ул. Ленина, д. 37; 

- информационный стенд около здания, 

расположенного по адресу: г.Окуловка, 

ул.Ленина, д.36. 

1302 помещение муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя  школа №1 

г.Окуловка» по адресу: 

г.Окуловка, ул.Николая 

Николаева, д.34 

- информационный стенд около жилого дома, 

расположенного по адресу: г.Окуловка, 

ул.Островского, д.42, корп.2; 

- щит на здании магазина ООО «Коммерсант», 

расположенного по адресу: г. Окуловка, ул. 

Николая Николаева, д. 57б; 

- информационный стенд около здания, 

расположенного по адресу: г.Окуловка, 

ул.Николая Николаева, д.57б. 

1303 помещение муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №4 г.Окуловка» по 

адресу: г.Окуловка, ул.1-го Мая, 

д.11 

- щит  на   здании магазина   ООО   «Леон»,   

расположенного   по адресу: г. Окуловка, ул. 

Новгородская, д. 2; 

- щит на здании муниципального унитарного 

предприятия «Банно-прачечное предприятие», 

расположенного  по адресу: г. Окуловка, ул.1-го 

Мая, д.7; 

- информационный стенд около здания, 

расположенного по адресу: г.Окуловка, 

ул.Новгородская, д.2. 

1304 помещение муниципального 

автономного 

- щит   на   здании,  расположенном по адресу: г. 

Окуловка, ул. Пролетарская, д. 48; 
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общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 3 

г.Окуловка» по адресу:   

г.Окуловка, ул. Советская, д.32а 

- щит на заборе  жилого дома,    расположенного    

по  адресу:   г. Окуловка,   ул.Советская, д.30;  

- щит на заборе около здания магазина ИП 

Ульянов Н.С., расположенного по адресу: 

г.Окуловка, ул.Космонавтов, д.12. 

1305 помещение, расположенное  по 

адресу: Новгородская область, 

Окуловский район, д.Шуркино, 

ул.Мира, д.2Б 

- щит на заборе магазина ООО «Колхида», 

расположенного по адресу: Окуловский район, д. 

Шуркино, ул. Центральная, д. 1б. 

1306 помещение муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 2 

г.Окуловка» по адресу: 

г.Окуловка, ул.Парфенова, д.10 

- щит   на здании  ООО  «Ален», расположенного 

по адресу: г.Окуловка, ул. Калинина, д. 16; 

- щит на заборе стадиона «Смена», 

расположенного по адресу: г. Окуловка, ул. 

Стрельцова; 

- информационный стенд, около жилого дома, 

расположенного по адресу: г.Окуловка, 

ул.Чайковского, д.1; 

- информационный стенд около жилого дома, 

расположенного по адресу: г.Окуловка, 

ул.К.Маркса, д.40. 

1307 помещение ООО «Коммерсант» по 

адресу:  г.Окуловка, 

ул.Октябрьская, д.3 

- щит около здания проходной ООО «Корпорация 

«Семь ручьев» и ОАО «Окуловская бумажная 

фабрика», расположенной по адресу: г. Окуловка, 

ул. Центральная, д.5; 

- информационный стенд, расположенный в парке 

ОЦБК по ул.Центральная г.Окуловка; 

- щит на здании, расположенном по адресу: 

г.Окуловка, ул.Октябрьская, д.3а. 

1308 помещение ЗАО «Окуловский 

завод мебельной фурнитуры» по 

адресу: г.Окуловка, ул.Грибоедова,  

д.30 

- стенд около здания магазина ООО 

«Зернопродукт», расположенного по адресу: г. 

Окуловка, ул. Калинина, д. 90; 

- щит на заборе стационарного отделения 

социального обслуживания граждан ОАУСО 

«Окуловский комплексный центр социального 

обслуживания населения», расположенного по 

адресу: г.Окуловка, ул.Грибоедова, д.31; 

- щит на здании магазина ООО «Коммерсант», 

расположенного по адресу: г.Окуловка, 

ул.Заводская, д.2б; 

- информационный стенд около здания ГОБУЗ 

ОЦРБ, расположенного по адресу: г.Окуловка, 

ул.Калинина, д.129.  

 

 
Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об избрании на должность Главы  

Окуловского городского поселения  

 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

24 января 2018 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.24 Устава  Окуловского городского 

поселения Совет депутатов Окуловского городского поселения  

РЕШИЛ: 
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1. Считать исполняющим обязанности Главы Окуловского городского поселения, исполняющего 

полномочия председателя Совета депутатов Окуловского городского поселения Ахматова Федора Сергеевича, 

набравшего наибольшее число голосов по итогам тайного голосования по избранию Главы Окуловского 

городского поселения.  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Заместитель председателя Совета  

депутатов городского поселения                Л.Б.Шибалова 

г.Окуловка 

24 января 2018 года  

№ 101 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О назначении публичных слушаний  

  

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

24 января 2018 года 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года        № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского городского поселения, 

Положением о публичных слушаниях в Окуловском городском поселении, утвержденным решением Совета 

депутатов Окуловского городского поселения от 28.10.2005 № 3 (в редакции решений Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 22.03.2006 № 18, от 20.04.2006 № 28, от 23.10.2008 № 170, от 16.04.2014 № 

214, от 19.06.2017 № 81), Совет депутатов Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести проект решения Совета депутатов Окуловского городского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Окуловского городского поселения» на публичные слушания. 

2. Назначить проведение публичных слушаний на 06 февраля 2018 года в 17 час. 10 мин. в актовом зале в 

здании Администрации Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. 

Кирова, д. 6. 

3. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний Администрацию Окуловского 

муниципального района в лице правового управления. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района», в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

 

Заместитель председателя Совета  

депутатов городского поселения       Л.Б.Шибалова 

г.Окуловка 

24 января 2018 года  

№ 103 
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Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в Окуловском городском поселении 

  

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

24 января 2018 года 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Окуловского городского поселения,  Совет депутатов Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в Положение о публичных слушаниях в Окуловском городском поселении, 

утвержденное решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 28.10.2005 № 3 (в редакции 

решений Совета депутатов Окуловского городского поселения от 22.03.2006 № 18, от 20.04.2006 № 28, от 

23.10.2008 № 170, от 16.04.2014 № 214, от 19.06.2017 № 81), изменив в пункте 4.5. слова «в газете «Окуловский 

вестник» на «в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района».  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Заместитель председателя Совета  

депутатов городского поселения       Л.Б.Шибалова 

г.Окуловка 

24 января 2018 года  

№ 104 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении границ территории территориального  

общественного самоуправления «Наш дворик»   

 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

24 января 2018 года 

 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского городского поселения, 

Положением о территориальном общественном самоуправлении в Окуловском городском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 30.03.2009 № 215, на 

основании обращения инициативной группы граждан о рассмотрении предложения по границам территории 

создаваемого территориального общественного самоуправления, Совет депутатов Окуловского городского 

поселения 

 РЕШИЛ: 

 1. Утвердить прилагаемое описание границ территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление «Наш дворик».    

    2. Опубликовать решение в печатном издании бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Заместитель председателя Совета  

депутатов городского поселения      Л.Б.Шибалова 

г.Окуловка 

24 января 2018 года  

№ 105 
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    Утверждено     

                                                                      решением Совета депутатов                                                                                     

Окуловского городского поселения      

  24.01.2018№ 105 

 

Описание 

границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление 

 «Наш дворик» 

 

 Деятельность территориального общественного самоуправления «Наш дворик» осуществляется в 

границах Окуловского городского поселения, многоквартирный дом, расположенный по адресу: Новгородская 

область, г.Окуловка, ул.Стрельцова, д.7. 

 Количество населения, охватываемое территориальным общественным самоуправлением: 201 человек. 

 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении границ территории территориального  

общественного самоуправления «Мы вместе»   

 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

24 января 2018 года 

 

 В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского городского 

поселения, Положением о территориальном общественном самоуправлении в Окуловском городском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 30.03.2009 № 215, на 

основании обращения инициативной группы граждан о рассмотрении предложения по границам территории 

создаваемого территориального общественного самоуправления, Совет депутатов Окуловского городского 

поселения 

 РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое описание границ территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление «Мы вместе».    

2. Опубликовать решение в печатном издании бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Заместитель председателя Совета  

депутатов городского поселения                      Л.Б.Шибалова 

г.Окуловка 

24 января 2018 года  

№ 106 

 

 

                                                               Утверждено   

  решением Совета депутатов 

                                                                       Окуловского городского поселения          

 24.01.2018№ 106 

 

Описание 

границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Мы вместе» 
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 Деятельность территориального общественного самоуправления «Мы вместе» осуществляется в границах 

Окуловского городского поселения, многоквартирный дом, расположенный по адресу: Новгородская область, г.Окуловка, 

ул.Парфенова, д.4А. 

 Количество населения, охватываемое территориальным общественным самоуправлением: 95 человек. 
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