
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 9 от 07 марта 2018 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

02.03.2018 № 264  

г.Окуловка 

  

О  внесении изменений в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

23.04.2012 № 484 

 

В связи с принятием  областного закона от 28.08.2017 № 142-ОЗ «О порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение муниципальной должности, должности  главы местной администрации по 

контракту, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и полноты  указанных сведений»,  

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения  в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

23.04.2017 № 484 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы Администрации Окуловского муниципального района, и 

лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы Администрации 

Окуловского муниципального района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального 

района от 05.02.2014 № 172, от 25.11.2014 № 2271, от 29.01.2015 № 121): 

1.1. исключить в заголовке к тексту, пункте 1  слова  «муниципальные должности и»; 

1.2. В  Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы Администрации Окуловского муниципального района, и лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы Администрации Окуловского 

муниципального района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, утвержденном названным постановлением: 

1.2.1. исключить в заголовке к тексту Положения слова «муниципальные должности и»; 

1.2.2. исключить в подпункте б) пункта 3 слова «муниципальные должности, а также»; 

1.2.3. исключить в пункте 5 слова « муниципальную должность или»; 

1.2.4. исключить в пункте 6 слова « муниципальные должности и» 

1.2.5. исключить в  пункте 7 слова «муниципальные должности  и»; 

1.2.6. исключить в пунктах 8, 9, в абзаце 1 пункта 10 слова «муниципальную должность или»; 

1.2.7. исключить в абзаце 1 пункта 12, в пункте 13 слова «муниципальную должность». 

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  

02.03.2018 № 266  

 

г. Окуловка 

 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

2 
 

О внесении изменений в состав  постоянной комиссии по приемке-сдаче рекультивированных 

земель при Администрации Окуловского муниципального района            

 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав постоянной комиссии по приѐмке-сдаче рекультивированных земель при 

Администрации Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации 

Окуловского муниципального  района от 18.06.2009 № 582 (в ред. постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 29.01.2014 № 123, от 14.03.2014  № 423,  от  26.10.2015 № 1866,   

от  26.02.2016 № 208,   от   23.06.2017 № 864, от 09.08.2017 № 1162), включить в качестве заместителя 

председателя комиссии Везенберга Ю.А., первого заместителя Главы администрации района, председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом, исключив Алексеева 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      Ю.А. Везенберг  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

02.03.2018 № 267  

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная политика на 

территории Окуловского городского поселения на 2016-2020 годы»  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями 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 решений Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 26.04.2017 № 77, от 19.06.2017 № 83, от 27.09.2017 № 86, от 14.12.2017 № 98), от 

14.12.2017 № 99 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов», Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Окуловского 

муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки 

эффективности, утвержденной постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в муниципальную программу  «Градостроительная политика на территории Окуловского 

городского поселения на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 16.10.2015 № 1816 (в редакции постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 20.04.2017 № 518), следующие изменения: 

         1.1 Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» в следующей редакции: 

Год Источник финансирования 

Област-ной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

Окуловско-го 

городского 

поселения 

Внебюджет-ные 

средства 

всего 

2016 - - 318,0 - 318,0 

2017 - - 154,731 - 154,731 

2018 - - 400,0 - 400,0 

2019 - - 500,0 - 500,0 

2020 - - 500,0 - 500,0 

ВСЕГО - - 1872,731 - 1872,731 

 

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

    

   



 

 
            «Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Разработка    градостроительной    документации    и    упорядочение градостроительной деятельности на территории Окуловского городского 

поселения  

1.1. Корректировка       генерального  плана 

Окуловского городского поселения  

отдел 2016 - 2020 

годы 

1.1.1. бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

- - - - - 

1.2. Корректировка  Правил 

землепользования и застройки      

Окуловского городского поселения 

отдел 2016 - 2020 

годы 

1.1.2. бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

- - - - - 

1.3. Корректировка описания границ 

населенных пунктов в координатах 

характерных точек и внесение сведений о 

границах в государственный кадастр 

недвижимости в связи с внесенными 

изменениями в генеральный план 

Окуловского  городского поселения 

 

 

отдел 2016 - 2020 

годы 

1.1.1. бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

- 60 150,0 200,0 200,0 

2 Задача 2. Подготовка и утверждение документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования 

2.1. Обеспечение    подготовки    проектов    

планировки территории (проектов             

межевания территории,          

градостроительных      планов земельных 

участков) 

отдел 2016 - 2020 

годы 

1.2.1. бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

318 94,731 250,0 300,0 300,0 



 

 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  Ю.А. Везенберг  

 

                                                                                                                                                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

02.03.2018 № 268  

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная политика на 

территории Окуловского муниципального района  

на 2016-2020 годы» 

 

  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Думы 

Окуловского муниципального района от 29.12.2016 № 99 «О бюджете Окуловского муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решений Думы Окуловского 

муниципального района от 25.05.2017 № 126, от 28.09.2017 № 139, от 15.12.2017 № 156), от 15.12.2017 № 

157 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

(в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 01.02.2018 №163), Порядком принятия 

решения о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденной 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация 

Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в муниципальную программу  «Градостроительная политика на территории Окуловского 

муниципального  района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 15.10.2015 № 1808 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 29.04.2016 № 537, от 03.06.2016 № 755, от 21.04.2017 № 526), следующие 

изменения: 

         1.1. Изложить пункт  7 Паспорта муниципальной программы «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)»  в следующей 

редакции: 

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

реализации (тыс. руб.):   
 

Год  Источник финансирования 

 

 
федеральны

й бюджет 

областно

й 

бюджет 

бюджет 

Окуловского 

муниципального  

района 

бюджет 

поселения 

внебюд-

жетные 

средства 

всего 

2016 _ _ 263,6 - - 263,6 

2017 - - 0 - _ 0 

2018 _ _ 131,8 - _ 131,8 

2019 - - 131,8 - _ 131,8 

2020 _ _ 131,8 - _ 131,8 

ВСЕГО - - 659,0 - - 659,0 



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 

государственной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Реализация полномочий Окуловского муниципального  района  в сфере территориального планирования  

1.1. Выполнение работ по 
внесению изменений в 
схему  территориального   
планирования 
Окуловского    
муниципального района 

отдел 2016 -2020 годы  1.1.1. бюджет 
Окуловского 

муниципального 
района 

- - 131,8 131,8 131,8 

1.2. Обновление программы  
информационной системе 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности (ИСОГД)  на 
территории Окуловского  
муниципального  района 

отдел 2016-2020 годы 1.1.1. бюджет 
Окуловского 

муниципального 
района 

103,6 - - - - 

1.3. Разработка местных  

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Окуловского 

муниципального района 

отдел 2016 год 1.2.1  бюджет  

Окуловского 

муниципального района 

60 - - - - 

  
2. Задача 2. Описание границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесение сведений о границах в государственный кадастр недвижимости  

 



 

6 
 

6 

2.1 Организация проведения 

работ по описанию 

местоположения границ 

населенных пунктов в 

координатах характерных 

точек и внесению сведений о 

границах в государственный 

кадастр недвижимости 

 

отдел 2016 - 2020 годы 1.2.1 бюджет  
Окуловского 

муниципального района 

- - - - - 

3.    Задача 3. Разработка и утверждение схемы размещения рекламных конструкций на территории Окуловского муниципального  района 

3.1. Разработка    и    утвер-

ждение   схемы   разме- 

щения рекламных 

конструкций на территории 

Окуловского   

муниципального района 

отдел 2016-2020 годы 2.1.1. Бюджет 

 Окуловского 

муниципального района 

100 - - - - 

3.2. Корректировка схемы 

размещения рекламных 

конструкций на территории 

Окуловского  

муниципального  района 

отдел 2016-2020 годы 2.1.1. бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - 

                                                                                                                                                                                                                         
»  



     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    Ю.А. Везенберг  
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 

 «О внесении изменений в Генеральный план Окуловского городского поселения» 

 

 

1. Основания проведения публичных слушаний 

Публичные слушания проведены в соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами  землепользования и 

застройки Окуловского городского поселения, утвержденных решением Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 13.10.2016г. №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, утвержденных решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

30.12.2015г. №26, Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского 

поселения, постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 18.01.2018г. № 34 

« О назначении публичных слушаний». 

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях 

Территория разработки: Окуловское городское поселение Окуловского муниципального 

района Новгородской области. 

Заказчик: Администрация Окуловского муниципального района. 

3. Способ информирования общественности: 

- постановление Администрации Окуловского муниципального района от 18.01.2018г.  № 34 «О 

назначении публичных слушаний», 

-  бюллетень «Официальный вестник Окуловского муниципального района» от 18 января 2018г. № 2 

- официальный сайт муниципального образования «Окуловский муниципальный район». 

        4. Участники публичных слушаний: 

             - жители г. Окуловка 7 чел.; 

             - жители  д. Окуловка 4 чел.; 

             - жители д. Шуркино 3 чел. 

        5. Место и время проведения публичных слушаний: 

          г. Окуловка – 17 часов 20 минут 05.03.2018 г. в г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6 (Администрация 

Окуловского муниципального района, актовый зал) 

          д. Окуловка – 18 часов 20 минут 05.03.2018 г. в д. Окуловка, около д. №28; 

         д. Шуркино – 17 часов 50 минут 05.03.2018 г. д. Шуркино, ул. Центральная. 

    6. Замечания и предложения по рассмотрению проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Окуловского городского поселения»    

      Жители г. Окуловка, д. Окуловка и д. Шуркино одобрили проект «О внесении изменений в 

Генеральный план  Окуловского городского поселения»:     

1.Изменив для земельного участка: с кадастровым номером 53:12:0104034:248, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, р-н Окуловский, Окуловское городское 

поселение, з/у 1, площадью: 50000 кв.м., зону Р.1.- зона природного ландшафта  на зону КЛ. – зона 

кладбищ. 

Предложения и замечания от участников публичных слушаний: 

- рассмотреть другие участки для размещения кладбища.  
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7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в 

Генеральный план Окуловского городского поселения» 

 

- Протокол публичных слушаний г. Окуловка от 05.03.2018 г.; 

- протокол публичных слушаний д. Окуловка от 05.03.2018 г.; 

- протокол публичных слушаний д. Шуркино от 05.03.2018 г. 

8. Выводы и рекомендации: 

    Признать публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Генеральный план 

Окуловского городского поселения» состоявшимися. 

Рекомендовать Главе Окуловского муниципального района проект «О внесении изменений в 

Генеральный план Окуловского городского поселения» с протоколами публичных слушаний и 

заключением о результатах публичных слушаний направить в Совет депутатов Окуловского 

городского поселения для принятия решения в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

   Заключение о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Генеральный 

план Окуловского городского поселения» опубликовать в бюллетене «Официальный вестник 

Окуловского муниципального района» и на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район». 

 

 

Председатель                                                            Ю.А.Везенберг   

 

Секретарь                                                                 И.В.Максимова 

публичных слушаний:   

 

«ФГБУ «Национальный парк «Валдайский» проводит общественные слушания по 

вопросу обсуждения материалов, обосновывающих лимиты изъятия охотничьих 

животных в целях любительской охоты в сезон охоты 2018-2019 гг. на территории 

национального парка «Валдайский». 

Ознакомиться с материалами и оставить свои вопросы  и предложения можно по 

адресу: Новгородская обл., г.Валдай, ул.Победы, д.5, каб.226 

Ответственный исполнитель за проведение общественных слушаний – начальник 

отдела наземной фауны Яковлев Ю.П. тел./факс 8(816-66)2-18-09. 

Общественные слушания состоятся 27 апреля 2018 года в 14.00 по адресу: 

Новгородская обл., г.Валдай, ул.Победы, д.5, малый зал. 

Приглашаются все желающие принять активное участие в общественных 

слушаниях». 
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